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Есть мнение

Народ поддерживает
Месяц назад мэр Элисты Радий Бурулов в качест
ве почетного депутата выступил с заявлением на
очередном заседании ЭГС. Вот что об этом думают
простые люди.
Эдля ЭРДНИЕВ,
экономист:
– Я согласен с Буруловым в том, что при нынешнем руко
водстве у республики нет будущего. Что сделал Илюмжинов
за 16 лет для Калмыкии? Одни громкие обещания, а на деле –
развал. Люди – не дураки, давно поняли, с кем имеют дело.
Многие мои родственники и друзья подались на Север. Они
уже не просто работают там, а живут, детей рожают. Люди
обычных гражданских профессий – врачи, учителя. Если бы в
Калмыкии, на родине, у них была достойная жизнь, зачем уез
жать? Просто даже там – лучше. Самое печальное – они уже и
не собираются возвращаться.
А насчет уголовного дела, возбужденного против Буруло
ва, мне, например, ясно, что оно не уголовное, а политичес
кое. То вроде бы в городе все было нормально, а потом раз –
и стало плохо. Так не бывает. А стало «плохо» после того, как
Радий Николаевич сказал «нет» одному единственному чело
веку, который привык к подчинению. Хуралто самораспус
тился по одному его хотению. Бурулов прав: идет травля мэ
рии. Я по образованию экономист и представляю, каково го
родскому руководству сейчас работать – счета у коммуналь
щиков заблокированы, ни дня без нападок, бюджет Элисты –
самого крупного населенного пункта – республиканские вла
сти урезали. Специально не дают работать!
Цаган ЦЕРЕНОВА,
предприниматель:
– Я подписываюсь под каждым словом заявления мэра. За
годы правления Илюмжинова вся республика распродана,
растащена по кусочкам. Нечего не осталось – что не продали,
то загубили. Где в республике производство, где сельское хо
зяйство? Все ушло, неизвестно куда и кому. Даже карьер, где
добывается каменьракушечник, и тот сейчас в чужих руках. В
республике ничего не осталось, теперь хотят прибрать к ру
кам Элисту. За город отвечает мэрия, а за всю республику –
её глава. Какие у него достижения? Последнее место по уров
ню жизни. Ни производства, ни рабочих мест. Наши дети вы
нуждены уезжать в Москву, жить там, подвергаясь опасности.
Специалисты с высшим образованием, у себя на родине они
не имеют возможности зарабатывать. Нет рабочих мест, а
главное – нет перспектив, будущего. Половина Калмыкии жи
вет и работает за пределами республики. А Илюмжинову, по
моему, это все вообще до лампочки – как и весь калмыцкий
народ. Не боюсь ли я открыто поддерживать мэра на страни
цах газеты? Не боюсь, мне уже шестой десяток. Тем более
все, что я говорю, – это правда.
Валерий ЭМГЕЕВ,
водитель:
– Заявление Бурулова я прочитал внимательно. Со многим
согласен. Действительно, в Элисте специально создают на
пряженную обстановку. Особенно телевидение старается. Но
показывают обычно только с одной стороны. Как, помните, со
светофорами было: мол, только мэрия виновата. Я вот знаю,
учителя многие сейчас стали зарабатывать меньше. Об этом
почему молчат? А потому что в ресбюджете нет на них денег.
Или вот постоянно говорят, что юбилейные объек
ты, которые строит город, отстают от графика.
Опять виновата мэрия. И ни слова о том, что
руководство республики отказалось их фи
нансировать. Вот Бурулов об этом в своем за
явлении и сказал. В вашей газете оно было
стр.
опубликовано, надеюсь, люди его прочитали.
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Недавно мэр Элисты
Радий Бурулов вы
ступил в качестве
свидетеля. Как это
произошло, расска
зывает его защитник
Санал Болдырев:
– В конце февраля 2009
года адвокат Людмила Про
хорова подала заявление на
имя первого заместителя ге
нерального прокурора Рос
сии А. Бастрыкина о преступ
лении следователя Д. Жер
лицына, расследовавшего
«дело Бурулова».
В заявлении Л. Прохорова
ставит вопрос о проведении
проверки действий следова
теля. По ее мнению, он со
вершил преступление, воз

Мэр Элисты становится свидетелем
будив уголовное дело в отно
шении невиновного челове
ка, в данном случае, Буруло
ва. Она считает, что действия
ее подзащитного никак не
подпадают под статью 285 УК
РФ (злоупотребление долж
ностными полномочиями), а
должны трактоваться по ч. 1
статьи 7.32 Кодекса об адми
нистративных правонаруше
ниях, которая не предусмат
ривает заключение под стра
жу вообще.
Кроме того, адвокат счи
тает, что следователь нару
шил закон, препятствуя ока
занию Бурулову неотложной

квалифицированной меди
цинской помощи, а также
госпитализации во время
проведения следственных
действий.
Заявление было опубли
ковано в газете «Элистинская
панорама» 26 февраля с. г.
Прокуратура Республики
Калмыкия, изучив данную
публикацию, нашла основа
ния для проведения провер
ки действий Жерлицына. В
Генпрокуратуру подан рапорт
об обнаружении признаков
преступления, который, ви
димо, был спущен в прокура
туру Южного федерального
округа.

В настоящее время Глав
ное следственное управле
ние следственного комитета
при прокуратуре Российской
Федерации по ЮФО напра
вило в Элисту следователя
Дмитрия Дереглазова, кото
рый опросил по этому поводу
Радия Бурулова в качестве
свидетеля.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Если в действиях сле
дователя Жерлицына бу
дут обнаружены признаки
преступления, то могут
последовать отстранение
от должности и возбужде
ние против него уголовно
го преследования.
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«Нефтянка»

НА

Журнал «Нефть России» в первом номере за
этот год поместил пространную статью «Бед
ность на фоне «нефтяного богатства», в кото
рой проанализировал состояние нефтяной от
расли в Республике Калмыкия. Суть публика
ции сводится к следующему: почему, распо
лагая значительными ресурсами углеводоро
дов, Калмыкия остается одним из самых сла
боразвитых субъектов РФ?
Однозначно на этот вопрос ответить, конечно,
не представляется возможным, но первопри
чиной видится давний конфликт между уже
бывшим главой ОАО «Калмнефть» Владими
ром Болдыревым и президентом РК Кирса
ном Илюмжиновым, возникший после строи
тельства «НьюВасюков».
налоговой задолженности в
размере около 345 млн руб.
С тех пор, после процедуры
банкротства, сменилось пять
(!) внешних управляющих, от
которых толку – как с козла
молока. Во всяком случае,
показатели нефтедобычи

трации республики по нара
щиванию добычи нефти вызы
вают сомнения. Ведь еще в на
чале 1990х годов не раз заяв
лялось об увеличении произ
водства «черного золота» до 1
2 млн тонн в год и о строитель
стве НПЗ совместно с инвес

РНОМ ЗОЛОТЕ»
«ЧЕРНОМ
СИДИМ – КИЗЯКОМ ТОПИМ
Обанкротили
самих себя
Как всегда, пребывая в
цейтноте, гн Илюмжинов в
то время лихорадочно ис
кал деньги, чтобы успеть к
началу шахматной олимпи
ады построить на песке од
ноименный городок. Всё,
что можно, было выкачано
из республиканского бюд
жета; детские пособия изы
мали у матерей и направля
ли на коттеджи и Дворец
шахмат; знающие люди ут
верждали, что Кирсан охму
рил даже супругу мэра Мос
квы Юрия Лужкова Елену
Батурину, пообещав за
многомиллионные инвести
ции депутатство в Госдуме
от Калмыкии. Но даже этих
средств оказалось недоста
точно. И Кирсан «нагнул»
Болдырева, своего давнего
компаньона.
Не вдаваясь в подробнос
ти, скажу так: через какоето
время главный нефтяник рес
публики потребовал возврата
долга в размере $8,5 млн.
Этот опрометчивый шаг и стал
закатом его карьеры, а также
нефтяной отрасли Калмыкии.
Как вы понимаете, фирму
начали банкротить, а самого
Владимира Санджиевича –
прессовать с подключением
силовых структур.
– По мнению чиновников
из местного «Белого дома»,
приватизация «Калмнефти»
в 1999 году – «мошенничес
кая операция», – рассуждал
гн Болдырев. – Только мне,
например, не вполне понят
но, кого имеют в виду: ведь
госпакет акций «Калмнефти»
продавался правительством
РК. На момент продажи, за
мечу, это была законная
власть, которая имела пол
ное право распорядиться о
продаже. Компания «Пик
Ойл» с моим участием явля
лась лишь покупателем, и

только. К тому же все реше
ния по этой сделке – от объ
явления в газете до акта о
подведении итогов – прини
мались правительственной
комиссией. И уж, конечно,
при этом «Пик Ойл» неза
медлительно перечислил
полную сумму стоимости ак
ций в Мингосимущество, а
то, в свою очередь, в Мин
фин республики. Тогда Арби
тражный суд РК признал, что
приватизация «Калмнефти»
была проведена абсолютно
законно.
Последовала
апелляция правительства
РК по пересмотру итогов
приватизации, но решени
ем суда она была отклоне
на. Таким образом, реше
ние Арбитражного суда о
признании итогов привати
зации ОАО «Калмнефть», в
результате чего ЗАО «Пик
Ойл» стало владельцем 38
процентов акций ОАО «Кал
мнефть», вступило в закон
ную силу. Суд еще раз под
твердил, что приватизация
прошла законно, и никаких
оснований для пересмотра
нет. Есть судебное реше
ние, и мне непонятно, поче
му его так упорно не хотят
уважать. При этом особо
упорствуют люди, которых
принято называть «пред
ставителями закона». Хоро
шенький пример они пода
ют согражданам!
Напомню,
президент
«Калмнефти» Владимир Бол
дырев в декабре 2004 года
был арестован по обвинению
в мошенничестве с исполь
зованием служебного поло
жения в особо крупном раз
мере. В 2005 году, по заявле
нию УФНС по Калмыкии, на
предприятии было введено
внешнее наблюдение, а за
тем Арбитражный суд Калмы
кии признал компанию бан
кротом и назначил конкур
сное производство изза
имеющейся просроченной

красноречиво свидетельст
вуют об этом.

Планыто
наполеоновские
Ни в коем случае не счи
тая В. Болдырева ангелом
во плоти, хочу заметить, что
при нем добыча «черного
золота» достигала (по раз
ным данным) от 350 до 500
тысяч тонн в год, а после то
го, как его «съели», начала
снижаться катастрофичес
кими темпами.
И сейчас Калмыкия, распо
лагаясь на нефтяных пластах
в самом прямом смысле, вла
чит жалкое существование.
Очень многое в этой груст
ной картине проясняется, ес
ли посмотреть, как правитель
ство региона решает вопрос с
лицензированием разведки и
разработки недр, пишет жур
нал «Нефть России». Так, в по
следние годы были выданы
лицензии на геологическое
изучение недр практически на
всей территории республики.
С одной стороны, это выгля
дит весьма впечатляюще. Но с
другой, если взглянуть на но
вых обладателей лицензий, то
наряду с реальными нефтедо
бывающими предприятиями
можно обнаружить и много
«пустышек» в виде разного ро
да ООО и ЗАО без значимых
активов и опыта практической
деятельности.
Соответственно, и большо
му потоку инвестиций в разви
тие инфраструктуры взяться
неоткуда – ведь частные фир
мы не станут вкладывать
средства в территории, права
на которые могут быть впос
ледствии оспорены. Таким об
разом, инвестиционный кли
мат в нефтегазовом секторе
Калмыкии можно охарактери
зовать как достаточно плохой.
Вследствие этого деклари
руемые последнее время на
полеоновские планы админис

торами из Германии и Ав
стрии. Но осуществить эти на
мерения так и не удалось.
В настоящее время лицен
зиями на право пользования
недрами на территории рес
публики владеют «ЛУКОЙЛ
Нижневолжскнефть», «Кал
мнефть», «Калмнедра» (фили
ал «Нижневолжскнефтегаза»),
«Калмпетрол», «Калмистерн»
и «КалмТатнефть». Добычей
газа занимаются дочерние
структуры «Газпрома» –
«Калмгаз» и «Кавказтрансгаз».

Прогрессирующий
паралич
В последнее время неко
торые недропользователи
столкнулись с рядом проб
лем, чем и объясняется вы
шеупомянутое падение про
изводства сырья. Так, основ
ное
нефтедобывающее
предприятие республики
(«Калмнефть») уже более
двух лет (с июня 2006 г.)
практически парализовано –
после многолетнего прес
синга и неудачной кампании
по враждебному поглоще
нию его объявили банкро
том. В 2007 г. надзорные ор
ганы приостановили дей
ствие практически всех ли
цензий «Калмнефти» до на
ведения порядка в проект
носметной документации.
Поэтому сейчас эксплуати
руются только три место
рождения. Причем эта ситу
ация повлекла за собой сбои
и в работе других предпри
ятий: «привязанные» к тру
бопроводу
«Калмнефти»
компании «Калмпетрол» и
«КалмТатнефть» были вынуж
дены значительно сократить
добычу. К тому же с 2006 г.
практически полностью при
остановило свою деятель
ность предприятие «Калмне
дра», в настоящее время –
филиал ФГУГП «Нижне

волжскгеология» (г. Саратов),
утверждает начальник анали
тического отдела ИК «Бар
рель» Сергей Юров.
Калмыкия относится к груп
пе слаборазвитых субъектов
РФ, ее душевой ВРП составля
ет порядка 4050% от средне
го по России (с корректиров
кой на стоимость жизни). В на
чале 2000х годов у республи
ки был статус внутреннего
оффшора, показатели ВРП су
щественно выросли в связи с
регистрацией на ее террито
рии компаний из других регио
нов. Однако после утраты дан
ного статуса в 2003 г. объем
ВРП резко уменьшился. На
фоне слаборазвитых респуб
лик Северного Кавказа Калмы
кия выделяется недоразвитос
тью промышленности и секто
ра рыночных условий. Причем
ситуация почти не улучшает
ся: при экономическом подъ
еме в других регионах рост
промышленного производ
ства здесь минимален.
«Преобразования в хозяй
стве Илюмжинова происхо
дят действительно удиви
тельные! Например, в облас
ти природопользования за
последние несколько лет со
здана уникальная отрасль.
Правильнее было бы назвать
ее сетью, в которую входят
несколько так называемых
«нефтедобывающих» компа
ний:
«Ониксплюс»,
«КалмТЭК», «Калмистерн» и
другие, поменьше. Не обла
дая развитой производствен
ной структурой, тем не ме
нее, все они исправно полу
чают государственные ли
цензии на недропользование.
Благодаря этому имеют пол
ное право продажи нефти на
экспорт, совсем не утруждая
себя добычей углеводородов.
Судя по предварительно
му обвинительному заключе
нию, с которым Болдырев уже
ознакомился, на предприни
мателя решили повесить бук
вально всё, чем «прослави
лась» маленькая, но гордая
Калмыкия. Безумие ситуации
заключается в том, что на бу
маге, которая, как известно,
все стерпит, он теперь и глав
ный расхититель, и главный
коррупционер, и главный
прожектер республики. Впро
чем, в самой Калмыкии всем
прекрасно известно, кто дол
жен был бы занять почетное
место на скамье подсудимых
в этой истории. Знают, но
предпочитают помалкивать.
Потому что хотят еще жить…
Болдырев мне прямо ска
зал: «На зоне меня быстро
убьют. Люди, которые толкают
туда, не любят оставлять сви
детелей», – пишет в ИА «Со
беседник» Михаил Сердюков.
Не правда ли, знакомая
картинка. «Кто не с нами – тот
против нас!» А раз против –
уничтожить. Любыми метода
ми и способами. Так уже про
исходило не раз. Самый по
следний тому пример – травля
мэра Элисты Радия Бурулова.
Не правда ли, ситуации
чемто похожи?
Владимир БЕССАРАБОВ
P.S. По мнению экспер
тов, предприятиюбанкроту
для восстановления нор
мальной добычи на проста
ивающих четыре года сква
жинах потребуются инвес
тиции в размере не менее
3035 миллионов долларов.
Дободались!

Последует ли
Илюмжинов
примеру
Медведева?
Недавно были обнародо
ваны сведения о доходах
Президента России Дмит
рия Медведева и его супру
ги. Это требование нового
закона, который принят в де
кабре 2008го. Теперь выс
шие чиновники страны обя
заны открыто отчитываться
перед налоговыми органами
о доходах и имуществе –
своих и членов семьи.
Итак, за прошлый год
Дмитрий Медведев полу
чил, работая президентом,
4 млн 139 тысяч 726 рублей,
то есть его зарплата соста
вила 344 тысячи 977 рублей
в месяц. Супруги Медведе
вы совместно владеют
большой квартирой (пло
щадь 367,8 квадратных мет
ра) и арендуют земельный
участок в 47 соток. Недви
жимости за рубежом у них
нет. У Дмитрия Медведева
есть 9 счетов в разных рос
сийских банках, накопления
составляют 2 млн 818 тысяч
780 рублей 80 копеек. Суп
руга президента Светлана
Медведева нигде не рабо
тает. Владеет автомобилем
«ФольксвагенГольф» и дву
мя гаражами. В банке на
счету – 135 тысяч 144 рубля.
Почему бы главе Калмы
кии не последовать приме
ру Президента России и не
обнародовать сведения о
своих доходах и имущест
ве? Жителям нашей рес
публики это будет весьма
интересно. Ведь мы, по
большому счету, ничего не
знаем об этой стороне жиз
ни самого известного на
сегодня уроженца степной
республики. Когдато, в се
редине 90х, президент
Калмыкии считался милли
ардером. Свою зарплату он
даже в руки не брал, а пере
числял в детский дом.
Впрочем, всё это говори
лось и писалось с его слов,
а если верить всему, что го
ворит Кирсан Илюмжинов…
Так что, может, никаких
миллионовто и не было.
Что известно на данный
момент? На сайте www.gor
stat.ru есть данные об
Илюмжинове Кирсане Ни
колаевиче, 1962 г. р., заре
гистрированном по адресу:
г. Москва, ул. А. Королева,
д. 4. Как видим, Глава Кал
мыкии всегда со своим на
родом – куда все, туда и он.
Другой открытой информа
ции нет.
А любопытно было бы уз
нать, имеет ли Илюмжинов
банковские счета и где, чем
владеет он, его жена и сын.
Правда, о жене Данаре суп
руг упоминал, кажется,
только в начале своего пре
зидентства. Так что не ясно,
сохраняется ли за ней ста
тус первой леди? Давид
Илюмжинов в последний
раз засветился в СМИ, бу
дучи побитым милиционе
рами. Есть информация,
что он пошел по стопам от
ца и учится в МГИМО.
Иван ВАСИЛЬЕВ
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Реформы ЖКХ

Финансовая
поддержка
приостановлена
По сообщению Независимого информационного агент
ства, Фонд содействия реформированию ЖКХ приостано
вил финансовую поддержку 21 субъекту РФ, в том числе
и Республике Калмыкия.

Субъектами нарушены требования феде
рального закона в части долевого финанси
рования адресных программ по капитально
му ремонту многоквартирных домов и рассе
лению аварийного жилья.
Что послужило причиной подобного реше
ния и кто виноват, что надежды жителей рес
публики обрести нормальное жилье рухнули в
одночасье?
На вопрос отвечает первый заместитель
мэра г. Элисты Александр ЕРМОШЕНКО.
– Федеральный закон «О Фонде содей
ствия реформированию ЖКХ» был принят 21
июня 2007 года сразу по двум программам:
капитальному ремонту многоквартирных до
мов и расселению аварийного жилья. В доле
вом финансировании проекта федеральный
вклад составил наибольший процент – 72,8,
республиканский – 26,7 и 5 процентов – соб
ственники жилья. И 4 ноября 2007 года уже
был подписан договор о внесении конкрет
ных сумм: со стороны Фонда – 886 млн руб.,
от республики – 67,5 млн и от муниципалите
та г. Элисты – 55,9 млн.
Кстати, два дома в 1м микрорайоне и
один – в четвертом, где завершается капи
тальный ремонт, стали первыми ласточками
этой, казалось бы, до мелочей продуманной
и взвешенной программы. Но в этом же году
принцип софинансирования нарушается со
стороны республиканского бюджета.
В результате последовала корректировка
общего объема в сторону понижения: от 1
млрд 122 млн до 540 млн рублей. Прошел год.

Республика снова нарушает договор, не вы
деляя необходимых средств. Со стороны му
ниципалитета г. Элисты нарушений не было. А
в итоге в 2008 году вся тяжесть финансирова
ния республикой долевой части (26,7%) легла
на город, который полностью выполнил свои
обязательства, благодаря чему, собственно,
и работала эта программа.
Проходит некоторое время, и Фонд смот
рит на результаты: программа у нас вроде бы
и движется, но корректировка, тем не менее,
следует изза нежелания правительства рес
публики денежно обеспечивать свою часть
проекта.
Финансовая поддержка Калмыкии при
остановлена пока на три месяца. Затем по
смотрят, как сторонами выполняются обя
зательства, и соответственно этому будет
приниматься окончательное решение. Мы
можем прийти к тому, и это реально, что
деньги, предназначенные Фондом для рес
публики, будут перераспределены тем
субъектам, где работа поставлена нор
мально.
Тем не менее, мы последовательно будем
добиваться действия федеральной програм
мы по капитальному ремонту в городе Элис
те, поэтому я хотел бы обратиться к жителям
столицы о необходимости организовывать
товарищества собственников жилья (ТСЖ),
поскольку это одно из главных условий под
писания последующих договоров.
Анна ПРОШИНА

Народ поддерживает
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Наталья БАДМАЕВА,
менеджер:
– Мэр пошел против воли Илюмжинова, в
этом всё его «преступление». Я считаю, Буру
лов правильно сделал, что не ушел добро
вольно, по чужой прихоти. Он – мужественный
человек. А мог ведь и уйти, тогда бы точно
обошлось без уголовного дела и травли. Сей
час много говорят о том, что нужно поддержи
вать малый бизнес, мелких предпринимате
лей. Президент Медведев тоже не велит «кош
марить» бизнес. А республиканские власти
нас никак не поддерживают, скорее, наоборот.
Например, нужно мне закупить продукты для
точки общественного питания. Роспотребнад
зор обязывает нас приобретать все только в
тех торговых предприятиях, в названиях кото
рых есть слово «оптовый». Выгодно ли нам
это по цене – никого не интересует. Закон, го
ворят, такой. А оптовые у нас – это несколько

магазинчиков на базе по улице Ленина и
центр оптовой торговли «КИТ». Приходится
закупаться там, хотя это нам не всегда выгод
но – есть магазины и подешевле, и с докумен
тами у них тоже все в порядке, все накладные,
сертификаты предоставляют. Но нет, нужно
идти в «КИТ». Так нас «поддерживают».
Амиль ТЕЙМУРАЗОВ,
предприниматель:
– Я вот что хочу сказать: работы в респуб
лике почти нет, производства тоже. В этом кто
виноват? А то включишь телевизор, откроешь
газету – везде: мэрия не справляется, а Буру
лов, оказывается, «уверовал в свою всесиль
ность и вседозволенность». Это про челове
ка, который находится под следствием и ко
торому уже давно не дают работать. Может,
ктото другой у нас уверовал в свою вседо
зволенность? Я поддерживаю Радия Никола
евича, потому что он не сдается, борется за
свое и наше право.

Открытое письмо

Учителя
просят помощи
Председателю Прави
тельства Республики Кал
мыкия Сенглееву В. Б.,
Председателю Народного
Хурала (Парламента) РК
Козачко А. В. и СМИ.
Мы, учителя МОУ «СОШ №
18» г. Элисты РК, хотим вы
сказать свое мнение о «Реко
мендациях по оплате труда
работников муниципальных
общеобразовательных уч
реждений в Республике Кал
мыкия», утвержденных рас
поряжением правительства
Республики Калмыкия от 29
октября 2008 г. за № 391р.
Ожидая новую рационали
заторскую систему оплаты
труда, мы полагали, что труд
учителя будет наконецто оце
нен объективно и достойно.
Вызывает недоумение тот
факт, что повышение заработ
ной платы коснулось всех уп
равленцев, директоров школ,
завучей, заместителей дирек
торов по хозяйственной части,
бухгалтерских и технических
работников. Не вписался в си
стему повышения оплаты тру
да лишь основной работник
школы, обеспечивающий глав
ную образовательную функ
цию, – учитель. Его зарплата не
только не повысилась, но «уш
ла в минус». Урезанная зарпла
та учителя временно подтянута
до декабрьского уровня.
Мы одобрительно отне
слись к тому, что ставка
школьной технички доведена
до уровня МРОТ, то есть со
ставляет 4330 руб. Вместе с
тем нас возмущает то, что
ставка учителя, которая скла
дывается из должностного
оклада в размере 2500 руб.,
умноженного на повышаю
щий категорийный коэффи
циент, не доходит до уровня
МРОТ и составляет: у учителя
высшей категории – 4125
руб., I категории – 3875 руб.,
II категории – 3625 руб.
При определении ставки
заработной платы почемуто
не учитывается повышающий
коэффициент за профессио
нальный уровень (стаж рабо
ты), понижена оплата за зва
ние «Почетный работник об
щего образования Россий
ской Федерации» с 20% до
10%, тогда как в других субъ
ектах России она составляет
30%. Нам понятен скудный ре
спубликанский бюджет, опре
деливший минимальный раз
мер должностного оклада учи
теля на самом низком уровне
в России в размере 2500 руб.

Непонятно другое. Почему он
является неприлично низким,
а должностные оклады других
категорий работников школ
повышены в разы?
Так, например, у руково
дителей средних школ г. Эли
сты без учета педагогичес
кой нагрузки он составляет
1720 тысяч рублей, завучей,
бухгалтерских работников
лишь на 20% ниже. Зарплата
бухгалтера составляет четы
ре учительских ставки, а зав
хоза – около трех ставок.
Почему учитель, имеющий
высшее образование и выпол
няющий одну из важнейших
функций в обществе, оказался
на обочине новой системы оп
латы? Разве у учительства по
низилась ответственность,
добросовестность в работе,
профессионализм, результа
тивность труда?
Похоже, что правительст
во Республики Калмыкия,
Министерство образования,
культуры и науки возложили
режим экономии только на
педагогов. Считаем, что низ
кая оплата труда учителя не
заслуженна.
Работая в одном учрежде
нии, мы видим, что поле функ
циональной деятельности у
учителя не уже, чем у тех, ко
му повысили зарплату. Имен
но учитель обеспечивает са
мый главный показатель ре
зультативности работы школы
– качество образовательного
процесса. На его плечах ле
жит ответственность за под
готовку учащихся к ЕГЭ, ЕМЭ,
к постоянным мониторингам,
олимпиадам. На учителя воз
ложен немалый груз и воспи
тательной работы.
А теперь о так называемых
компенсационных выплатах,
которые включают в себя
проверку тетрадей, заведо
вание кабинетом, классное
руководство. За проверку те
традей учитель получает 10
15% от должностного оклада.
Например, у учителя началь
ных классов высшей катего
рии это составляет 412 руб. в
месяц. Это при том, что
ежедневно проверяется 50
тетрадей. Согласитесь – это
мизерная оплата за такой
объемный ежедневный труд.
За кабинет оплата состав
ляет 510%. Фактически эта
сумма не является реальной
добавкой к нашей зарплате, а
идет на обустройство и со
держание кабинета.
Не секрет, что именно за

ведующие кабинетами гото
вят классные комнаты к ново
му учебному году, привлекая
родительскую обществен
ность, тем самым сберегая
огромные бюджетные сред
ства города и республики.
Выплаты стимулирующего
характера тоже составляют
мизерный размер, что не мо
жет существенно повысить
зарплату учителю, даже при
высокой интенсивности труда
и результативности работы.
Они одноразовы и зависят от
многих факторов, как объек
тивных, так и субъективных.
В условиях, когда повыша
ются цены на питание, жи
лищнокоммунальные услуги,
образование, медицинское
обслуживание, учитель ока
зался в числе самых малообе
спеченных слоев населения.
Объявление 2010 года Годом
учителя в контексте нашей
зарплаты звучит иронично.
На такую зарплату невоз
можно достойно жить, растить
детей, оказывать помощь не
мощным родителям, результа
тивно работать. Ведь специ
фика нашего труда требует не
малых материальных затрат на
повышение профессиональ
ного уровня, методического
мастерства. Немалая доля
зарплаты идет на приобрете
ние учебнометодической ли
тературы, которая стоит очень
недешево, а сумма в размере
100 рублей, которая нам выде
ляется на книжные пособия,
является каплей в море. Так,
подписка на одну профессио
нальную газету и один про
фессиональный журнал обхо
дится в 3000 рублей в год.
Постоянно звучащие в
средствах массовой инфор
мации призывы о необходи
мости реформирования сис
темы образования и разра
ботке реформ в этой области
при существующей системе
оплаты труда учителя оста
нутся пустым звуком. Кризис
школьного образования усу
губится.
Считаем необходимым
повышение должностного
оклада учителя и индекса
цию зарплаты в связи с ин
фляцией.
Мы надеемся, что прави
тельство Республики Калмы
кия, Парламент оперативно
отреагируют на сложившую
ся ситуацию в школах горо
да в связи с введением но
вой системы оплаты труда,
как и требует от руководите
лей всех уровней в новых со
циальноэкономических ус
ловиях Президент России.
Оставляем за собой право
добиваться увеличения базо
вой ставки учителя всеми за
конными методами.
Коллектив МОУ «СОШ № 18»,
всего 30 подписей
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ТВ программа
Понедельник, 13 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Холодная война Никиты
Хрущева».
23.40 «Познер».
0.40 «Ночные новости».
1.00 «Гении и злодеи».
1.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ2». Х/ф.
2.50 «ОБРУЧЕННЫЕ СМЕРТЬЮ».
Триллер.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Паломничество в Вечный
город». «Апостол Павел».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад».
23.50 «Вести +».
0.10 «БОЛЬШАЯ КРАЖА». Х/ф.
1.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН». Х/ф.
3.35 «Паломничество в Вечный
город». «Апостол Павел».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». Комедия.
10.20 «Фабрика мысли».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Как казаки
мушкетерам помогали», «В
лесной чаще», «Сказка о
белой льдинке».
19.00 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «Ты
уволен!»

20.30 «События».
21.05 «СВОЙЧУЖОЙ».
22.05 «От смешного до
великого...» Ян Арлазоров.
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25?й час».
0.25 «Ничего личного». Лень?
матушка.
1.10 «Про регби».
1.45 «МОШЕННИКИ». Комедия.
3.15 «ФАРТ». Боевик. Россия.
4.55 «ИНСПЕКТОР МОРС».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
Остр. фильм.
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ». Х/ф.
4.00 «Серийные убийцы: жизнь
среди каннибалов».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».

10.50 «ДИРЕКТОР». Х/ф.
13.20 «Линия жизни».
Владимир Дашкевич.
14.15 «Пятое измерение».
14.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
СИЛЬВЕСТРА БОНАРА».
Спектакль.
15.30 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Анастасия Вяльцева.
16.00 «Ветер в ивах». Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «Экосистемы. Паутина
жизни». «Один на один с
тундрой».
17.20 «Арбатские мальчики».
17.50 Энциклопедия. «Фома
Аквинский».
18.00 «Достояние республики».
Ресторан «Эрмитаж».
Москва.
18.15 «Русская хоровая музыка.
Государственная
академическая хоровая
капелла России
им. А. А. Юрлова».
19.00 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Святыни христианского
мира». Вифавара.
20.25 Ступени цивилизации.
«Географические
открытия». «Первое
кругосветное путешествие».
21.25 «Документальная
история». «Михаил
Сперанский. Забытый
реформатор».
21.55 «Острова». Богдан Ступка.
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «От Адама до атома».
0.20 Документальная камера.
«Виталий Мельников.
Жизнь, кино».
1.00 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Метафизическая фигура».
1.40 «Географические
открытия». «Первое
кругосветное путешествие».
2.45 Музыкальный момент. П.
И. Чайковский. «Думка».
Исполняет Д. Мацуев.
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Старики?разбойники».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
Комедия.
1.50 «КАГЕМУША». Х/ф.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Паломничество в Вечный
город». «Идущие на
смерть».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Пингвины».
Мультфильм.
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Убить императора.
Английский след».
23.50 «Вести +».
0.10 «ДУРА». Х/ф.
1.55 «Горячая десятка».
2.55 «ПРОПАВШИЙ».
3.40 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.00 «Паломничество в Вечный
город». «Идущие на смерть».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
10.40 «Мойдодыр», «Полкан и
Шавка». Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сердце
храбреца», «Возвращение с
Олимпа», «Страшный,
серый, лохматый».
19.00 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «СВОЙЧУЖОЙ».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
«Автострахование ? защита
или обман».
23.00 «Алла Пугачёва.
Избранное».
0.00 «События. 25?й час».
0.35 «Алла Пугачёва.
Избранное». Продолжение
концерта.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
0.20 «Главная дорога».
1.00 «СНЕЖНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «БОЛЬШАЯ РУДА». Х/ф.

12.20 «Тем временем».
13.15 «Aсademia».
13.40 «Столица кукольной
империи».
Государственный
академический
центральный театр кукол
им. С. В. Образцова.
14.10 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Умри, Денис, ? лучше не
скажешь».
16.00 «Ветер в ивах».
Мультсериал.
16.25 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ
ДРУЗЕЙ». Х/ф.
16.55 «Экосистемы. Паутина
жизни». «Носухи. Пляж
последней надежды».
17.20 «Арбатские мальчики».
17.50 Энциклопедия. «Дмитрий
Менделеев». Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Гереме.
Скальный город ранних
христиан». Д/ф.
18.15 Русская хоровая музыка.
Государственный
академический русский хор
им. А. В. Свешникова.
19.00 «Секретные физики».
Андрей Сахаров.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Святыни христианского
мира». Туринская
Плащаница.
20.25 Ступени цивилизации.
«Географические открытия».
«Покоритель льдов».
21.30 «Антитеза Питирима
Сорокина».
22.15 «Кто мы?» «Судьба без
почвы и почва без
судьбы».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ». Х/ф.
1.25 Музыкальный момент.
Играет фортепианный дуэт
Н. Луганский и В. Руденко.

Зазеркалье

С

ИТУАЦИЯ прямотаки
парадоксальная! Фе
деральный центр до
тирует Республику
Калмыкия в полном
объеме, а она отбивается от
помощи руками и ногами, как
девка в руках маньяка. Може
те представить такое, чтобы
нищий отказывался от подая
ния? Вотвот, и я не могу.
А дело в следующем.
В прошлом году Москва
выделила значительные сред
ства и определила соответ
ствующие статьи расходов,
как то: строительство дорог,
коммунальных структур, объ
ектов соцкультбыта, льготные
выплаты и так далее.
Казалось бы, чего проще:
деньги есть, расходуй, на что
запланировано, – и всё будет в
ажуре. Но мы, оказывается, да
же тратить c толком не умеем.
Представим следующую
ситуацию. Поступили, к при
меру, 100 миллионов рублей
на 10 километров дороги.
Подключай рабочих, делай ас
фальт, плати людям заработ
ную плату, и пусть сельчане не
месят грязь, а пользуются
благами цивилизации в виде
твердого покрытия проселка.
Однако вместо этого проис
ходит нечто странное, не под
дающееся никакой логике:
Элистинское дорожное управ
ление № 2 после многочислен
ных реорганизаций лишают
имущества, арестовывают рас
четный счет, треть работников
собираются перевести на стро
ительство Манычского судо
ходного канала (?!), что будет с
остальными – вообще неизве
стно, так как у них изъята прак
тически вся техника. (Смотри
«СМ» № 11, 28 марта с. г.) В
итоге – дорогу строить некому
и нечем, деньги остались ле
жать мертвым грузом.
Также неиспользованны
ми оказались средства на
субсидии по коммунальным

Даже тратить c толком не умеем!
Москва потребовала вернуть неиспользованные средства
услугам федеральным льгот
никам, по соцвыплатам, на
реконструкцию детской по
ликлиники… Сумма набежа
ла приличная – около 400
миллионов рублей.
В Центре, видимо, оцени
ли «новаторские» методы хо
зяйствования и поступили
абсолютно логично, потребо
вав возвращения неисполь
зованных трансфертов.
О чем это говорит? Да о
том, что «Белый дом» РК рас
писался в полной несостоя
тельности.
Тут поневоле вспоминает
ся утверждение мэра Элисты
Радия Бурулова о том, что
Калмыкию может спасти толь
ко полная смена правительст
ва. Градоначальник прав на
все сто. Лишь уход гна Илюм
жинова со своего поста вмес
те с некоторыми приближен
ными одиозными фигурами,
назначение главой республи
ки адекватного человека, гра
мотного и умелого менедже
ра, сумеющего разгрести все
эти Авгиевы конюшни, даст
всем нам шанс на спасение.
Если же нынешний курс
сохранится, то Калмыкию
ждет статус полного банкро
та. Хотя по существу это уже
случилось.
На десятой сессии Народ
ного хурала был рассмотрен
проект закона «О внесении из
менений в закон РК «О респуб
ликанском бюджете на 2009
год и плановый период 2010 и
2011 годов». Думается, поздно
пить боржом, когда печень уже
отвалилась! Да и не хочется
злословить по этому поводу.

Тревожит другое: что бы там
ни говорили местные полити
ки, какие бы оптимистичные
прогнозы ни строили в недрах
республиканского правитель
ства, но снижение налоговых
поступлений уже в этом году –
это объективная реальность,
рожденная мировым экономи
ческим спадом. И вряд ли сто
ит ожидать иного.
Жизнь простых людей ста
нет еще хуже, хотя, казалось
бы, куда дальше? Ведь по до
ходам на душу населения на
ша, в свое время довольно
таки крепкая в экономичес
ком отношении республика,
сейчас занимает позорное
последнее (!) место в стране.
Уже и Ингушетию «обогна
ли». Растет и безработица.
А в это время министр
здравоохранения и социаль
ного развития РФ Татьяна Го
ликова подчеркнула, что про
граммы по поддержке рынка
труда подготовили все реги
оны. Не получили одобрения
лишь только от хабаровчан,
тувинцев и Республики Кал
мыкия. Средства же будут
направлять только в те реги
ональные бюджеты, которые
должны будут профинанси
ровать 5 процентов затрат в
рамках подготовленных про
грамм. У нас, похоже, не на
шлось и пяти процентов. И
здесь отличились!
Хотя, справедливости ра
ди, стоит отметить, что тройка
аутсайдеров
успелатаки
впрыгнуть в последний вагон:
три дня назад межведом
ственная комиссия после до
работки одобрила их про

граммы поддержки занятости.
Теперь вот Москва отказа
лась дотировать и программы
капитального ремонта домов,
а также расселение людей из
аварийного жилья, так как Кал
мыкия не смогла найти средств
на софинансирование.
Что за напасть такая? Чем
можно объяснить, что мы хро
нически плетемся в хвосте
практически по всем аспек
там экономического разви
тия? С кого требовать отчета?
Ответ, думаю, однозна
чен: с кормчего, за 16 лет до
ведшего РК до полного кра
ха; с так называемых народ
ных избранников, «на ура»
встречавших каждый новый
прожект гна Илюмжинова,
типа морского порта в Лага
ни или завода по ремонту
двигателей «Боингов»; с ми
нистров, которые не в состо
янии выстроить внятную кон
цепцию развития республики
и кропотливо, изо дня в день,
воплощать ее в жизнь, а не
латать бюджетные дыры, не
метаться из стороны в сторо
ну, как сайгак под фарами
браконьерского авто.

И вообще, создается впе
чатление, что обитатели мест
ного «Белого дома» оторвались
от действительности и нахо
дятся в мире грез, словно нар
коша после «дозы». Как, скажи
те, можно рассчитывать на де
нежные потоки от игорного
бизнеса в размере свыше шес
ти миллионов рублей, если с 1
июля всех «одноруких банди
тов», рулетки и прочую нечисть,
в соответствии с распоряжени
ем правительства Российской
Федерации, предусмотрено
перевести в четыре концентра
ционные зоны? Или же мест
ные владельцы казино могут не
беспокоиться, может, они за
ключили некий пакт с прави
тельством РК, и им даны гаран
тии неприкосновенности? Что
то тут не складывается.
Хотя (извините, подзабыл)
яшкульский ЛасВегас никто
не похоронил, и, возможно, его
эцк мечтает переселить воро
тил игорного бизнеса, скажем,
под УланХееч или Хулхуту. Тог
да, действительно, поступле
ние налогов в этой сфере мо
жет возрасти в 8,5 раза, как
предусматривают наши домо

рощенные экономисты.
Кремль, как видим, уже
перестает закрывать глаза на
игру в бирюльки на местах и
жестко требует возврата ос
татков субсидий, грозя в про
тивном случае финансовым
кнутом.
А между тем, депутаты так
поновому сверстали бюд
жет, что дефицит его прибли
зился почти к миллиарду!
Подчеркиваю: почти. В про
тивном случае – если бы до
стиг – Республика Калмыкия
официально была бы объяв
лена банкротом, после чего
подразумевается введение
внешнего управления. Но и
сейчас дотационность консо
лидированного бюджета до
стигает 60 процентов, что,
согласитесь, ненормально.
Это печальный, но, увы,
закономерный итог руковод
ства гна Илюмжинова.
К сожалению, нет сомнения
и в том, что программа празд
нования 400летия доброволь
ного вхождения калмыцкого
народа в состав России полно
стью не будет выполнена.
Имею ввиду не культурную ее
составляющую, а то, что свя
зано со строительством, ре
конструкцией и т. д. Квалифи
цированные рабочие давно уе
хали, вместо них сейчас вовсю
работают пришлые люди, так
как местных, не побоюсь этого
слова, выжили. И они успешно
возводят стены, укладывают
кровлю, работают мастерками
и кистями в крупных городах
страны, в то время как у нас в
республике остро ощущается
нехватка рабочих рук.
Мы же, тем временем,
шахматишками балуемся.
Вот и доигрались. В шахма
тах подобная ситуация назы
вается цугцвангом. Это когда
любой ход ведет к ухудше
нию позиции.
Владимир БЕССАРАБОВ
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ТВ программа
Среда, 15 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 Алла Пугачева. «Портрет
на фоне».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «МЮНХЕН». Х/ф.
2.40 «ДЖЕКПОПРЫГУНЧИК».
Детектив.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Паломничество в Вечный
город». «Покровительницы
небесные».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Зарядка для хвоста».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сны о любви». Юбилейный
концерт Аллы Пугачевой.
0.15 «Вести +».
0.35 «РОДНЯ». Х/ф.
2.20 «ПРОПАВШИЙ».
3.05 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
3.25 «Комната смеха».
4.10 «Паломничество в Вечный
город». «Покровительницы
небесные».

Профилактика на канале
«ТВЦентр» до 12.00.
12.00 «История государства
Российского».
12.05 «Алла Пугачёва. Избранное».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто»
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Прометей»,
«Чудо?мельница»,
«Допрыгни до облачка».
19.00 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Муромские отморозки».
20.30 «События».
21.05 «СВОЙЧУЖОЙ».
22.05 «Президент застрелился
из «калашникова».
22.55 «Дело принципа».
«Помочь инвалидам».
23.50 «События. 25?й час».
0.25 «ВОРОВКА». Х/ф.
2.15 «Опасная зона».
2.45 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
Х/ф.
5.15 «На страже участка». Д/ф.

Уважаемые телезрители!

В связи с профилактическими
работами, вещание телеканала
начнется в 10.00.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
0.20 «Борьба за
собственность».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «МИССИС ХАРРИС». Х/ф.
3.35 «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Канал начинает вещание
с 10.00.
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф.
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания».
Д/ф.
12.30 «Апокриф».
13.10 «Век Русского музея».
13.40 «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ
НА БЛЕДНОЖЕЛТЫЕ
НОГОТКИ». Спектакль.
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «На крышах
Петербурга».
16.00 «Ветер в ивах».
Мультсериал.
16.25 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ
ДРУЗЕЙ». Х/ф.
16.55 «Экосистемы. Паутина
жизни». «Тигры: борьба за

территорию».
17.20 «Арбатские мальчики».
17.50 Энциклопедия.
«Джонатан Свифт». Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Владимир,
Суздаль и Кидекша». Д/ф.
18.15 «Русская хоровая музыка.
Праздничный мужской хор
Свято?Данилова монастыря
и Синодальной резиденции
Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси».
19.00 «Секретные физики».
Андрей Сахаров.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Святыни христианского
мира». Сударь.
20.25 Ступени цивилизации.
«Географические
открытия». «Рождение
капитана Кука».
21.25 «Власть факта».
22.05 Юбилей Ольги Волковой.
«Жизнь вопреки».
22.45 «Цвет времени».
Альманах по истории
искусств.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Чарли. Жизнь и
искусство Чарлза
Чаплина». Д/ф.
1.05 «Тунгусская соната». Д/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Географические
открытия». «Рождение
капитана Кука».

Профилактика с 6.00 до 16.00.
16.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ».
Триллер. США, 2002 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «МАМАШИ». Комедия.
США, 2008 г.
23.45 «Дом?2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.20 «Клуб бывших жен».
2.20 «Дом?2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Гениальность».
4.10 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.

Четверг, 16 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Европейский хоккейный
тур. Сборная России ?
Сборная Финляндии.
Передача из Финляндии.
2.00 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ». Комедия.
3.00 «Новости».
3.40 «Внезапная удача».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Паломничество в Вечный
город». «Константин и
Елена».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Сказка старого дуба».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ

ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Место встречи. Иван
Бортник».
23.50 «Вести +».
0.10 «Я  СЭМ». Х/ф.
2.30 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
3.15 «ВОЙНА В ДОМЕ2».
4.00 «Паломничество в Вечный
город». «Константин и
Елена».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «РАНО УТРОМ». Х/ф.
10.35 «Бобик в гостях у
Барбоса», «Веселая
карусель». Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СВОЙЧУЖОЙ».
13.45 «Русская Палестина:
страницы истории».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Дюймовочка»,
«Была у слона мечта»,
«История с единицей».
19.05 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Муромские отморозки».
20.30 «События».
21.05 «СВОЙЧУЖОЙ».
22.05 «В центре внимания».
«Пенелопы 21?го века».
22.55 «Смерть на продажу». Д/ф.
23.50 «События. 25?й час».
0.25 «Наша жизнь». Концерт
группы «Лесоповал».
1.20 «ГОРЕЦ. ИСТОК». Х/ф.
3.05 «ВОРОВКА». Х/ф.

4.45 «ИНСПЕКТОР МОРС».
5.35 «Чудесный колокольчик».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Повара и поварята».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Александр Носик.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Русские не сдаются!»
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «К барьеру!» Ток?шоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «Суд присяжных».
1.55 «БЕССОННИЦА». Х/ф.
4.00 «Особо опасен!»
4.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «АННУШКА». Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики». Д/ф.
12.40 «Тунгусская соната». Д/ф.
13.25 «Письма из провинции».
Тутаев.
13.55 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ».
Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Вяземские.
16.00 «Ивы зимой». Мультсериал.
16.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». Х/ф.
16.55 «Неизвестное об известном».
«Как датировать прошлое».
17.20 «Арбатские мальчики».
17.50 Энциклопедия. «Тайная

вечеря». Леонардо да
Винчи».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Трогир.
Старый город.
Упорядоченные
лабиринты». Д/ф.
18.15 Русская хоровая музыка.
«Великое славословие».
Московский
государственный камерный
хор под управлением В.
Минина.
19.00 «Секретные физики».
Исаак Кикоин.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Святыни христианского
мира». Гроб Господень.
Свидетель Воскресения.
20.25 Ступени цивилизации.
«Мир вверх ногами». Д/ф.
21.10 Черные дыры. Белые пятна.
21.50 Юбилей Зои Богуславской.
«Зазеркалье».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Чарли. Жизнь и
искусство Чарлза
Чаплина». Д/ф.
0.55 «Дом». Д/ф.
1.55 «Мир вверх ногами». Д/ф.
2.40 Музыкальный момент. А.
Лефебри?Вели. «Пастораль».

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом?2. Live».
16.10 «МАМАШИ». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «БОБДВОРЕЦКИЙ».
23.40 «Дом?2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.45 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.15 «Клуб бывших жен».
2.15 «Дом?2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Параллельные миры».
4.05 «Запретная зона».

Антикризисный хлеб
от пекарни «ТПС»
Сытный «Ситный» и новый «Городской»
Продукция ЗАО «ТПС» пользуется заслу
женным спросом у элистинцев и в райо
нах республики. Пекарня и кондитерский
цех производят 60 наименований
хлебобулочных и кондитерских изделий,
успешно конкурируя не только с местны
ми, но и с иногородними произво
дителями, в том числе и по
качеству товарной упаковки.

С

ЕЙЧАС, когда все гово
рят о мерах по преодо
лению кризиса, «ТПС»
принимает свои анти
кризисные меры, рас
ширяя ассортимент. Недавно
здесь презентовали два новых
вида хлеба – «Городской» и
«Ситный» по очень привлека
тельной цене. Полновесные
буханки по 550 граммов из

пшеничной муки первого или
второго сортов, правильной
овальной формы по заводско
му образцу. Добиться сниже
ния цены удалось за счет уста
новки новой линии по раздел
ке теста. Процесс полностью
автоматизирован, таким об
разом уменьшились затраты
на производство; хлеб изго
товляется строго по стандар

ту, все булки имеют одинако
вые форму и вес.
Нет сомнений, что новое
предложение от «ТПС» най
дет своего потребителя.
Именно сейчас, считает тех
нолог пекарни Светлана Ору
сова, востребован такой
хлеб, не воздушный, а плот
ный, в котором нет ничего
лишнего – искусственных до

бавок, разрыхлителей и на
полнителей. Все приготовле
но по классической рецепту
ре – мука, минимум дрож
жей, вода, соль.
Мука, используемая для
выпечки, – более грубого по
мола, она полезна для здоро
вья, в хлебе от нее больше уг
леводов, минералов и микро
элементов. Например, «Сит

ный» приготовлен
из хорошо выбро
женного теста, име
ет мелкопористый
упругий мякиш. От
себя добавим: кроме
того, что он вкусный, «Сит
ный» еще и очень сытный.
Но главное преимущество
новых сортов, конечно, их
стоимость. Рекомендованная

фирмой «ТПС» цена для мага
зинов: «Ситный» – 10 руб.,
«Городской» – 10 руб. 50 коп.
Пока купить новый хлеб мож
но в супермаркете «Гранд», в
магазине «Продинвест» (ос
тановка «Энергия»), а также в
двух фирменных павильонах
ЗАО «ТПС» у гостиницы «Эли
ста» и напротив ресбольницы.
Хлеб, как известно, про
дукт социальный. Предло
жить людям вкусный, полез
ный, полноценный по весу да

еще и по доступной цене
– вот реальная поддержка
населения, как бы громко это
ни звучало.
Василий ВАНЬКАЕВ
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ТВ программа
Пятница, 17 апреля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «Хочу знать» .
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Алла Пугачева. «Избранное».
0.00 «Женщина, которая поет».
1.30 «МАКСИМАЛЬНОЕ
УСКОРЕНИЕ». Х/ф.
3.10 «ДИТЯ». Х/ф.
4.40 «Внезапная удача».
5.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Елена Майорова».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
Мультфильм.
11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» Х/ф.
0.50 «ВЕТКА СИРЕНИ». Х/ф.
2.35 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ». Х/ф.
4.25 «Мой серебряный шар.
Елена Майорова».
5.10 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
Х/ф.
10.25 «Рикки?Тикки?Тави»,
«Серая шейка».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СВОЙЧУЖОЙ».
13.45 «Русская Палестина:
страницы истории».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Гуси?
лебеди», «Баба?Яга
против», «Башмачки»,
«Гришкины книжки».
19.05 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Человек с медвежьей
походкой».
20.30 «События».
21.05 «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН».
Х/ф.
22.55 «Народ хочет знать».
0.00 «События. 25?й час».
0.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф.
2.20 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». Х/ф.
4.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».

6.00 «Сегодня утром».

9.00 «Золотая утка».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Шнур вокруг света».
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф.
23.10 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ».
Х/ф.
1.30 «ДЖУЛИАН ПО». Х/ф.
3.00 «Суд присяжных».
3.55 «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
4.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

С. Рахманинов.
«Колокола». Национальный
филармонический оркестр
России и Хор Академии
хорового искусства.
Дирижер В. Спиваков.
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Мистрас.
Развалины византийского
города». Д/ф.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы».
20.35 «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
Валентина Талызина.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТАРУХИ». Х/ф.
1.35 Музыкальный момент.
Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам.
1.55 «Сферы».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Мистрас.
Развалины византийского
города». Д/ф

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Индустриальные музеи».
«Музей истории ухода за
кожей и волосами».
«Музей одеколона».
11.00 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф.
12.35 «Культурная революция».
13.30 125 лет со дня рождения
Василия Каменского.
«Звезды русского
авангарда».
14.00 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения». Я
снова в Павловске...
«Царственная хозяйка».
16.00 «В музей ? без поводка».
16.10 «Шайбу! Шайбу!»
Мультфильм.
16.35 «За семью печатями».
17.05 «Неизвестное об
известном». «Пресная
вода».
17.20 «Пятый прокуратор
Иудеи» по роману М.
Булгакова «Мастер и
Маргарита».
17.50 Энциклопедия. «Йозеф
Гайдн». Д/ф.
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.25 Русская хоровая музыка.

6.00 «Антология юмора».
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Убойная лига».
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «Дом?2. Live».
16.15 «БОБДВОРЕЦКИЙ».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
0.00 «Дом?2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.35 «Клуб бывших жен».
2.35 «Дом?2. Новая любовь!»
3.25 «Необъяснимо, но факт».
«Послания от пришельцев».
4.20 «Запретная зона».
5.15 «САША + МАША».

Суббота, 18 апреля

5.50 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней?клуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Позднее счастье Ольги
Волковой».
12.00 «Новости».
12.10 «Михаил Танич.
Последнее интервью».
13.10 «КУКА».
15.10 «Наполеон. Жизнь и
смерть».
16.10 «МУЖИКИ!..» Х/ф.
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.00 «Ледниковый период:
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
21.30 «Ледниковый период:
Глобальное потепление».
23.00 Пасха Христова.
Трансляция богослужения
из Храма Христа
Спасителя.
2.00 Европейский хоккейный
тур. Сборная России ?
Сборная Чехии. Передача
из Чехии.
4.00 «ДЖОН И МЭРИ». Х/ф.
5.30 «История одного чуда».

5.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф.
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.20 «Теремок». Мультфильм.
9.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Сказка.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».

13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Последняя роль. Георгий
Юматов».
15.20 «СТРЯПУХА». Х/ф. СССР.
1965 г.
16.45 «Субботний вечер».
18.35 «ВАСИЛЬЕВСКИЙ
ОСТРОВ». Х/ф. Россия.
2009 г.
20.00 «Вести в субботу».
23.00 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального богослужения
из Храма Христа
Спасителя.
2.00 «СТРЯПУХА». Х/ф. СССР.
1965 г.
3.15 «ОДНА НА МИЛЛИОН».
Х/ф.
4.45 «Комната смеха».

5.50 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
Х/ф.
7.30 «Марш?бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Детектив.
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Х/ф.
16.35 «Фабрика мысли».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.
23.55 «События».
0.15 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф.
2.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
Х/ф.
3.45 «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН».
Х/ф. Италия ? Франция.

К 400летию единения

Подруги милые мои
в УланУдэ. Переписываем
ся, а иногда и видимся.

– Родилась я в страшном
1937 году, – рассказывает
Мария Мосолаева, – когда
слухи о сталинских репресси
ях, словно черные змеи, впол
зали в дома степняков. Я была
пятым ребенком в бедной се
мье, где подрастало шестеро
оголодавших в войну ребяти
шек. Помню бомбежки, ране
ных везли кудато, развалины
домов и тихий стон матери:
«Как житьто дальше?» Когда
высылали в Сибирь, мне шел
седьмой год. Память по сей
день хранит все подробности
депортации. И все же душой я
не очерствела, обиды не дер
жу на людей. Наоборот, в
ссылке приобрела подруг, с
которыми, как говорится,
вместе и в беде, и в радости…
Хорошие люди – вот что
главное! Живем мы далеко
друг от друга: я в Калмыкии,
одна подруга в Омске, другая

Буду,
как учительница
На окраине Томска стояли
серые бараки для ссыльных. В
комнате одного из них ютилось
четыре семьи – по углу каждой.
Лежа на верхней полке сколо
ченных из досок полатей, чер
новолосая девочка мечтала об
учебе, и в год Великой Победы
она пошла в школу. Мария ни
когда не опаздывала на уроки.
Школа тогда для детей была
всем: в ней проходили празд
ники, ставились спектакли, ус
траивались лыжные походы.
Любимым
предметом
стала химия. Уроки давала
Надежда Васильевна Ступи
на. Девочка восхищалась
учительницей и после окон
чания школы со словами
«Буду, как она,..» поступила
на химикобиологический
факультет Томского педин

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
Х/ф.
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Москва.
Кремль и Красная
площадь». Д/ф.
12.50 «ИНОСТРАНКА». Х/ф.
14.00 «Ослик?огородник».
«Ненаглядное пособие».
Мультфильмы.
14.25 «Путешествия
натуралиста».
14.55 К юбилею Ивана
Бортника. «Зеркало для
актера».
15.40 Л.Н. Толстой. «ЖИВОЙ
ТРУП». Спектакль.

6.00 «Как говорит Джинджер».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «Дом?2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Спальня в облаках».
11.00 «Любовь с иностранцем».
Д/ф.
12.00 «Колдуньи». Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 «АВГУСТ РАШ».
Мелодрама. США, 2007 г.
18.05 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «Дом?2. После заката».
2.15 «Клуб бывших жен».
3.20 «Дом?2. Новая любовь!»
4.10 «Необъяснимо, но факт».
«Места силы».
5.05 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.

Особое мнение

Каждый день мы подходим к окошку гимназии за ключами. И всякий раз от
туда нам улыбается добрый человек – Мария Мосолаева. Уйдя на пенсию,
Мария Григорьевна стала работать в Элистинской многопрофильной гимна
зии простой дежурной. А знаете ли вы, что она всю жизнь отдала школе, бы
ла завучем?
Случайно узнала о ее многолетней переписке с подругамисибирячками и по
просила показать мне письма. Они и рассказали о крепкой и верной дружбе
между людьми, для которых Россия была и остается матерьюродиной. Я
поняла, как мудро и бережно в народе хранятся и передаются от поколения
к поколению человеческие ценности. Вот почему мне захотелось обо всем
этом рассказать.

Моя жизнь –
мое богатство

5.35 «КАСПЕР». Комедия. США.
7.10 «Приключения Гулливера».
М/ф.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ДЕТИ ДОНКИХОТА».
Х/ф.
15.00 «Схождение Благодатного
Огня». Прямая трансляция
из Иерусалима.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Марина
Маяцкая.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ».
Остр. фильм.
21.25 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». Х/ф.
23.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф.
США.
1.50 «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф. США.
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

18.00 «Вена. Золотой зал.
Большой симфонический
оркестр им. П.И.
Чайковского. Дирижер В.
Федосеев».
19.35 «Магия кино».
20.20 «ТЫ ЕСТЬ...» Х/ф. Россия,
1993 г.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «Обитель милосердия».
Д/ф.
23.05 «Русская хоровая
музыка». С. Рахманинов.
«Всенощное бдение». Хор
Академии хорового
искусства. Дирижер В.
Спиваков.
0.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Зеркало для актера. Иван
Бортник».
2.40 «Праздник». Мультфильм
для взрослых.
2.50 «Программа передач».

ститута. Маленькую, худень
кую отличницу очень любили
в вузе за ее добрый нрав, от
крытость и радостный при
щур узких глаз. Вот здесь
Мария Григорьевна и приоб
рела себе подруг на всю
жизнь. Одна из них – Гераи
да Буйневич – пишет: «Доро
гая Машенька, здравствуй!
Вот и я пошла на пенсию…
Раньше жили от зарплаты до
зарплаты, а теперь от пен
сии до пенсии. Время с мол
ниеносной быстротой дви
жется вперед. Здоровье по
шаливает – давление скачет.
Недавно еще раз пересмот
рела фотографии, где ты
среди наших учителей ря
дом с Женей и Любой.
Сколько воды утекло!» Или
эти строчки: «Машенька, ты
позвонила мне спустя 33 го
да, и, знаешь, я узнала тебя.
Твой голос ничуть не изме
нился. Я безмерно рада, что
поговорила с тобой. Словно
наша юность вернулась...»

Память сердца

Да здравствует империя!

Из Бурятии Марии Григо
рьевне в Калмыкию шлет
письма Валя Раднаева: «Жи
ву, кручусь между родными.
Всем надо угодить: маме, му
жу, сыну, а теперь еще и не
вестке. Обо мне никто не ду
мает. Считают, что я – вечная
капитальная стена. Маша, у
меня к тебе просьба…»
Письма, которые я пере
читала, затронули сердце, я
поразилась таким живым об
меном информацией между
подругами, бесхитростными
суждениями о прожитой жиз
ни, но весьма точными и вер
ными. В письмах, как мне ка
жется, отражены судьбы рос
сийских женщин старшего
поколения и та жизнь, кото
рой я раньше не знала. Для
меня это уже история.
В ноябре 1993 года «Поезд
Памяти» привез Марию Григо
рьевну из Калмыкии в Томск.
Встречи с подругами и знако
мыми были радостными, та
кие не забываются. Ими жи
вут, о них рассказывают вну
кам и самым близким людям.
Сегодня Мария Мосолаева
продолжает трудиться. Ее по
коление не может спокойно
сидеть на лавочке во дворе и
судачить о соседях. Письма от
подруг она приносит в гимна
зию, перечитывает помногу
раз, делится впечатлениями и
новостями из Сибири с учите
лями, которые искренне ува
жают Марию Григорьевну за
ее мудрость и любовь к людям.

С большим интересом читаю материал Эрдни Миха
линова «Ермак или Эрмэг?», выходящий с продолжени
ем в нескольких номерах «ЭК». Автор предпринял удач
ную, как мне кажется, попытку выяснить этническое
происхождение Ермака Тимофеевича.
Действительно, если среди русских фамилий много та
ких, которые образованы от личных имен, то, казалось бы, и
фамилия Ермаковых (не так уж редко встречаемая среди
русских) должна была бы иметь родоначальника по имени
Ермак. Однако такого в перечне личных имен русского наро
да просто нет (см., например, «Справочник личных имен на
родов РСФСР», М., 1987). Есть над чем задуматься…
Вот Э. Михалинов и задумался. А задумавшись, взял и до
казал, что Ермак Тимофеевич (покоривший и присоединив
ший Сибирь к русскому государству) по своему этническому
происхождению, скорее всего, был монголом (если под на
званием «монголы» иметь ввиду конгломерат близкород
ственных по крови и языку племен).
Я думаю, что вывод автора не только правилен, но он еще
и греет души людей, не утративших имперское сознание.
Ведь изначальный смысл слова «империя» – объединение
несхожего. Когда внутри такого объединения всё гармонизиро
вано, тогда оно имеет смысл, тогда оно есть, по определению
философа К. Н. Леонтьева (18311891), «цветущая сложность».
Если историю анализировать с точки зрения цивилизо
ванного подхода (а основоположниками его были К. Н. Леон
тьев, Н. Я. Данилевский (18221885), О. А. Шпенглер (1880
1936), А. Дж. Тойнби (18891975)), то рассвет монгольской
цивилизации приходится на XIIXIII века, а русской – на XV –
первую половину XVII века (аккурат на жизнь и подвиги Ерма
ка (Эрмэга) Тимофеевича).
Сейчас, согласно этому подходу к изучению истории, мы, как
и европейцы, переживаем последнюю свою, третью стадию,
когда «цивилизация заканчивается искажением всего того, что
характеризовало ее зарождение и расцвет, – пародией на ду
ховность, пародией на культуру, пародией на государствен
ность» (см. М. А. ЕмельяновЛукьянчиков. «Иерархия радуги».
М.: Русский Мiръ, 2008). Есть ли выход, и если есть, то в чем он?
Выход, конечно же, есть, но он не в глобализации, смысл
которой – нивелирование несхожего, а в империи, смысл ко
торой – объединение несхожего. Империя умерла – да
здравствует империя!

Вика ДАРЖИНОВА

Тимур МАНДЖИЕВ
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ТВ программа
Воскресенье, 19 апреля
концерт Аллы Пугачевой.
0.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф.
США. 2006 г.
6.00 «Новости».
6.10 «МОЛОДЫЕ».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней?клуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. V тур.
«Локомотив» ? «Зенит».
Прямой эфир. В перерыве
? Новости (с субтитрами).
16.00 «Обожженные славой».
17.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ!»
Лирическая комедия.
19.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды».
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.20 Европейский хоккейный
тур. Сборная России ?
Сборная Швеции.

5.55 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф.
СССР. 1960 г.
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 «Сам себе режиссер».
8.50 «Утренняя почта».
9.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
Сказка.
11.00 «Вести».
11.10 «Вести?Москва. Неделя в
городе».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Аншлаг и Компания».
17.25 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Танцы со звездами».
Результаты голосования.
21.15 «С днем рождения,
Алла!» Юбилейный

5.30 «РАНО УТРОМ». Х/ф.
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» Сказка.
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «Со Светлым Христовым
Воскресеньем!
Поздравление Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла».
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
Комедия.
13.45 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Сергей Безруков в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Три свидетеля». Д/ф.
16.00 «Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя».
17.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.
19.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!» Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 «События».
0.25 «Временно доступен».
Председатель Отдела
внешних церковных связей
Московского Патриархата
епископ Волоколамский
Иларион.
1.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
Х/ф.
3.55 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». Х/ф.
5.15 «Богатый выбор». Д/ф.

5.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ».
Остр. фильм.

6.45 «Приключения Гулливера».
М/ф.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 Разговор с Президентом
России Дмитрием
Медведевым. «Сегодня.
Итоговая программа».
19.50 «Признания женщины,
которая поет».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «Русские не сдаются!»
22.25 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ
ВЕК». Х/ф.
Великобритания?Франция.
0.20 «Футбольная ночь».
1.05 «ГИГАНТ». Х/ф. США.
4.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Лето Господне».
«Воскресение Христово.
Пасха».
10.40 «СТРОГИЙ ЮНОША».
Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Ольга Жизнева.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Дюймовочка». «Золотая
антилопа». Мультфильмы.
14.00 «Сад богов». Д/ф.
14.55 «ОГНИ РАМПЫ». Х/ф.
США, 1951 г.
17.10 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город
Иерусалима и

христианство». Д/ф.
17.25 «Дом актера». «Свой
среди чужих. Юрий
Богатырев».
18.10 «Концерт Венского
филармонического
оркестра». Дирижер Д.
Баренбойм.
20.45 «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ». Х/ф.
22.10 «Есть у песни тайна...»
Д/ф.
23.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф.
0.35 «Марсель Марсо, или
Сколько весит душа». Д/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь
святой Екатерины на горе
Синай». Д/ф.
1.50 «Программа передач».

6.00 «Как говорит Джинджер».
7.00 «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».
8.50 «Наши песни». Жасмин.
9.00 «Дом?2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Простые фокусы».
11.00 «Замуж за звезду». Д/ф.
12.00 «Странные места». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
Юмористическое шоу.
14.00 «АВГУСТ РАШ».
Мелодрама. США, 2007 г.
16.05 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
Приключенческая
фантастика. Германия ?
Канада ? США, 2007 г.
19.00 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом?2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «Дом?2. После заката».
2.10 «Клуб бывших жен».
3.10 «Дом?2. Новая любовь!»
4.05 «Необъяснимо, но факт».
«Венец безбрачия».
5.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.

Личный опыт

И у женщин есть права
20 вопросов – за 5 минут 21 секунду!
Все больше представительниц слабого пола
садится за руль, никто из мужчин уже, кажется,
не оглядывается на автолюбительницу,
проводится даже городской конкурс – «Автоле
ди». Как они вообще попадают на водительское
сидение, «Степной мозаике» рассказала одна из
свежеиспеченных обладательниц прав категории «В».

П

ОЛУЧИТЬ водительское удо
стоверение я хотела давно,
но все откладывала. В конце
прошлого года пошли упор
ные слухи, что с 2009го
срок обучения в автошколах будет
увеличен – с двух месяцев до полу
года. В элистинских заведениях, го
товящих водителей, где я наводила
справки, информацию не подтвер
ждали, но и не опровергали. Отве
чали уклончиво: мол, какието из
менения точно будут, потому что уж
очень много ДТП происходит в
стране, и опыта у водителей должно
быть больше, поэтому учить нужно
дольше.
Так что я решилась и записалась
на обучение, пока оно еще двухме
сячное, в самое неподходящее для
вождения время – в начале декаб
ря. Ездить приходилось почти ис
ключительно в экстремальных ус
ловиях – гололед, снег, дождь. За
бегая вперед, хочу сказать, что
кардинально с нового года ничего
не изменилось. Увеличилось коли
чество часов вождения – с 30 до 54

и повысилась (ну как же без этого)
плата за обучение – на 2 тысячи
рублей.
Месяц наша группа, где женщин
и мужчин оказалось примерно по
ровну, а самому старшему ученику
было 59 лет, занималась теорией.
Нам в общем рассказали об устрой
стве автомобиля – где находится
двигатель, как он работает. Я запо
мнила, что уровень масла нужно
проверять, вынимая из двигателя
какуюто длинную штучку. Так что
автомобиль самостоятельно я могу
только заправить. Немного, конеч
но, но я и не на механика училась.
Занятия, в основном, были по
священы разбору билетов. Как
школьников натаскивают на ЕГЭ,
так и нас целенаправленно готови
ли к сдаче экзамена в ГИБДД. Зато
преподаватель объяснял все очень
подробно, на конкретных примерах.
Вообщето, когда уже знаешь все
знаки и правила, удобнее учить би
леты дома, а не таскаться на занятия
с 6 до 8 вечера, в самую темень. Тем
более, сейчас полно учебных посо

бий, в том числе компьютерных про
грамм. Так, наверное, решили мно
гие и перестали ходить на занятия.
Но у школы были на этот счет
контрмеры – зачеты. Они случались
регулярно раз в неделю, но неожи
данно, и те, кто не ходили на занятия
и, значит, не сдавали зачеты, к вож
дению не допускались.
Наконец, я приступила к практи
ке. Мой водительский опыт равнял
ся нулю километров. Поэтому пер
вые автошаги я сделала во дворе
школы. Хорошо, что мастер мне по
пался спокойный. Дядечка пред
пенсионного возраста не кричал и
не ругался. Когда я узнала, что у не
го както была целая группа глухо
немых учеников, общались через
сурдопереводчика и ничего, все вы
учились, поняла, что мне повезло, –
такой человек сделает водителем
кого угодно. Машина досталась
«Лада» – «восьмерка», иномарок в
парке нет.
Самым трудным на первых порах
оказалось в определенной после
довательности нажимать на педали

(где какая?), переключать скорости
(какая где?), крутить руль да еще
смотреть, куда едешь. И все это –
одновременно. Через неделю ката
ний во дворе меня выпустили на во
лю. Ездила я всегда очень медлен
но, километров 3035 в час, никого
не обгоняла, притормаживала за
долго до светофоров и «лежачих по
лицейских». Но все равно пару раз
дядечке пришлось взять управле
ние на себя.
Один раз на светофоре у рес
больницы (очень трудное место)
прямо на красный свет пошла жен
щина, а мне помахала рукой, мол,
пропусти. Если бы не мой мастер,
который дал по тормозам и остано
вился от нее в полуметре, лежать
бы той тетеньке в больнице с каким
нибудь переломом. Так что, пеше
ходы, будьте осторожны, помните,
за рулем может быть ученик или че
ловек, получивший права два дня
назад, а жизньто у вас одна. Хуже
всего, по моим наблюдениям, ездят
всетаки «газелисты» (не зря их ру
гают) – подрезают, обгоняют, оста

навливаются прямо перед носом.
Буква «У» (ученик), спрашивается,
для кого?
К экзаменам в нашей группе из
30 человек осталось 19 – ктото
пропускал занятия, ктото не смог
полностью оплатить обучение.
По билетам я была в группе от
личницей. Их, считаю, нужно имен
но учить – разбирать и понимать,
что к чему. 40 билетов по 20 вопро
сов в каждом, всего 800 – вызуб
рить столько невозможно. Тем бо
лее, они составлены хитро – кар
тинка одна и та же, но вопрос зада
ется так, что на него в одном вари
анте нужно ответить «да», а в дру
гом – «нет». В РЭО я сдала всё без
ошибок (при том, что два раза оши
биться допускалось), потратила 5
минут 21 секунду. У нас были люди,
которые вообще управились за три
минуты. Вождения я боялась боль
ше. Но все прошло на удивление
гладко: змейка, горка, парковка
плюс тур по городу. Ура!
Права – маленькую пластиковую
карточку – до сих пор ношу в сумоч
ке и хвастаюсь перед знакомыми.
Ведь мало кто верил, что я получу их
с первого раза. Одна моя мечта
сбылась, теперь думаю о машине.
Воспоминания записал
Василий ВАНЬКАЕВ

***
Во что обошлись права: обу
чение – 4500 руб., 500 руб. за
медсправку, 155 руб. справки
от нарколога и психиатра. Свой
бензин – 1800 руб. (15 раз х 6
литров по 20 руб.). Госпошлина
за сдачу экзамена – 360 руб. и
270 руб. за удостоверение.
Итого – 7585 рублей на середи
ну февраля. Сейчас, конечно,
будет дороже.
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БЕСШОВНЫЕ, ТКАНЕВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРТ ПОТОЛКОВ
Средства по уходу 2
в подарок

Тел.: 8 927 590 63 32, 8 927 646 92 80, 2 69 20
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Вопрос недели

Лицом к деревне
У Юрия Гринева – земледельца из села Матросово
Яшалтинского района – было приподнятое настрое
ние, когда он с улыбкой перешагнул через порог ре
дакции и поздоровался так, словно ушел отсюда толь
ко вчера.
Еще бы, через часдругой в Союзе писателей Калмы
кии «Обновление» ему вручат заветный сборник сти
хов, пахнущий свежей типографской краской. И этот –
«Дорогой грез» – уже второй. Свой первый сборник
«Пленительной незнакомке» Юрий Петрович посвятил
жене – учительнице Любови Гриневой. «Мои стихи, –
пояснил он, – о любви».
И наш разговор с яшалтинским гостем был тоже о
любви, но только не к женщине, а к землекормилице.

Поэты от сохи

А ехать некуда!

Матросово находится в 38
километрах от Яшалты. Уто
пающее в садах село извест
но тем, что некогда здесь
располагался процветаю
щий колхоз «Победа», кото
рый постепенно перешел в
ранг одноименного СПК.
Еще одна достопримеча
тельность – вспомогатель
ная школаинтернат для де
тейинвалидов. Если в сель
хозпредприятии ничего не
заработаешь, то в школе
хоть и небольшие деньги, но
платят исправно. Какаяни
какая, а все же работа для
местных жителей. Старики
нынче в почете – на их ма
ленькие пенсии умудряются
жить экономные сельчане.
Работать не разучились. В
каждом доме, слава Богу,
имеется огород, сад, птица,
через двор – коровка.
Нынешняя жизнь в селе
напоминает тлеющие угли в
печи: подложишь дровишек,
огонь раздуешь, и начинает
она удивлять да радовать, а
не подбросишь – тот благо
датный жар и вовсе затухает.
– Так многие сейчас уез
жают из сел: кто на заработ
ки, а кто и вовсе со всем
скарбом за лучшей долей
подается? А вы что же не
ищете счастья? – спросила я
Гринева напрямик.
Он только усмехнулся:
– А куда, собственно,
ехать? Кто и где нас ждет?
Лично я никуда уезжать не
собираюсь. И пряником не
заманишь. Да хотя бы пото
му, что мое село ничуть не ху
же любого другого. Для ме
ня… так оно лучше всякого! У
себя дома жить лучше хочет
ся. И не только мне одному,
всем пора на чтото опереть
ся и на ноги встать. Ведь
землято своя, родная!

Опереться бы
на государство…
– Чего же вам не хватает?
– Хочу как земледелец
реальной и действенной

программы правительства
на год, на пять лет, на пер
спективу. Деньги селу нуж
ны – большие, ощутимые
вливания. Скажем, для на
чала я хотел бы взять льгот
ную, беспроцентную ссуду.
По мере успешной дея
тельности я должен быть
уверен, что государство
меня уважает как отечест
венного производителя и
предоставляет для реали
зации моего урожая вы
годные условия. Не скуп
щику, а мне, простому зем
лепашцу. Налоги платить
обязуюсь исправно. Но и
они должны быть разумны
ми. Ну, и цены на ГСМ надо
снизить: хлеб должен быть
дороже солярки.
В условиях нарастающего
кризиса трудно сказать, пой
дет ли на такие перемены го
сударство, да еще после то
го, как оно избавилось от
«сельскохозяйственного яр
ма». Вряд ли! Все пока идет
по генеральному плану: за
боты о земле – на плечи кре
стьянина. И бултыхайся себе,
словно «холодушка» в слив
ках: взобьешь масло – выбе
решься, не сумеешь – по ми
ру пойдешь.
Нынешние земледельцы
оказались в положении крес
тьян дореволюционной Рос
сии. Современные реформа
торы, спустя сотню лет, урав
няли их по форме собствен
ности, наделив земельным
паем, и ничем больше… У
тех хоть бороны и плуги име
лись, быки и лошадки, а у на
ших (и это после такойто
могучей сельскохозяйствен
ной техники!) ничего, кроме
лопаты.
Писатель Валентин Рас
путин говорит о положении
на селе, как о национальной
катастрофе: «…происходит
вытеснение деревни и всего
сельского мира с лица рус
ской земли».
Единоличное ведение хо
зяйства, которое уже сложи
лось в Прибалтийских стра
нах, как оказалось, – далеко
не мед. Крестьяне в Литве

топят печи хлебом. Эта
страшная весть, облетевшая
все СМИ, добралась и до
нас. Что сегодня у них, то
завтра у нас!
Обесценивание кресть
янского труда достигло в
Литве такого уровня, что
фермерам стало выгоднее
отапливать зерном свои
дома, чем продавать хлеб
государству. Об этом, пи
шут газеты, рассказал в
прямом эфире националь
ного ТВ владелец фермер
ского хозяйства в Шяуляй
ском районе Эдас Саснау
скас.
Объясняя, как он дошел
до того, чтобы кинуть зер
но в печь, крестьянин по
яснил, что дровами на зи
му он запасся, однако то
пить хлебом получается
дешевле практически в два
раза. А что на фоне кризи
са творится в нашем Мат
росово?

Кругом нищета
и разруха
– Жизнь едва теплится.
Работать негде, – рассказы
вает Юрий Гринев. – Посу
дите сами: паи раздали толь
ко в прошлом году. У нас, к
примеру, на семью выделе
но два пая – мне и жене. Это
чуть больше 20 гектаров. Ре
шил вырастить урожай под
солнечника и прогорел. Осе
нью поле засеял озимыми.
Зазеленело оно, но каким
будет урожай – сказать
сложно.
Поле Гринева обрабаты
вает сельский предприни
матель Геннадий Черноива
нов. Вся необходимая тех
ника у него имеется. Тем и
кормится человек. За ра
боту предпочитает брать
деньгами, но кто как с ним
договорится. Соглашается
и до нового урожая подо
ждать. Это село, где люди
выживают благодаря вза
имовыручке.
Даст Бог – вырастет хле
бушек. Соберет Юрий Гри
нев урожай. И встанет пе

ред ним вопрос, как выгод
нее им распорядиться? Ес
ли сегодня государство
предлагает за тонну зерна
пять тысяч рублей, подни
мет ли оно закупочную цену
перед новым урожаем? Вот,
что тревожит Гринева. Если
цены останутся прежними,
хлеб, выходит, хоть в печь
бросай. И пропадает вся
кий смысл трудиться на
земле.
А те, у кого нет сил и
средств, чтобы засеять
свое поле (нужны ведь еще
и семена), сдают паи в
аренду. Многие сельчане
продали землю за бесце
нок: по 20 тысяч рублей за
один пай, когда как стоит он
более 400 тысяч. Землю
скупают потихонечку, зача
стую люди пришлые – кав
казцы, занявшие почти все
животноводческие стоянки.
Со временем коренные ма
тросовцы будут на них спи
ну гнуть. Но далеко не все
это понимают.

Во что верит
земледелец
– Село все равно подни
мется! – уверенно говорит
Юрий Петрович. – Пусть
еще пять, десять лет прой
дет, и оно заживет. Правда,
немало за это время дров
наломаем, вот что обидно.
Но ведь не боги горшки об
жигают! Люди духом дер
жатся и любовью. Сам же я
и сегодня не намерен хвост
поджимать. Потому и пишу
стихи. И не я один такой. В
нашем селе поэтов больше,
чем горьких пьяниц.
И он не шутит. У трех мат
росовских мужиков изданы
сборники стихов: Николая
Погорелова, Ильи Кузбаря и
Юрия Гринева. Их хорошо
знают в округе. Это придает
односельчанам силы и ук
репляет веру: коль мужики в
российской деревне от водки
перешли к стихам, значит
быть добру!
Александра МАЛЯКИНА

С каким настроением
вы открыли дачный сезон?
Иван КРЫЛОВ,
дачник со стажем:
– С восторгом! Во первых, дачу не растащили, все оказа
лось на месте. И это главное. А во вторых, я надышался чис
тым степным воздухом, нарадовался синему небу, наслу
шался пения птиц. И зимней усталости как не бывало!
Дачником себя считаю с 13 лет. Я пенсионер, и за все эти
годы посадил пять садов. Это моя страсть! Первая дача бы
ла в районе Вознесеновки, затем в Аршани, потом возле
«противочумки». Участки не бросал, а отдавал хорошим лю
дям. Последней, и самой любимой, почти тридцать лет. Дача
нужна человеку для поддержания и сохранения здоровья,
подвижности. Убежден, в наше сложное время это лучшее
средство от стрессов и плохого настроения.
Валентина КОЧУМАРОВА,
киоскер:
– Дачный сезон открыла со слезами на глазах и горечью
потерь. Утащили поливную бочку, раскурочили изгородь, да
же металлические столбы вывезли. Больно смотреть, будто
Мамай прошел по нашим участкам, которые расположены
за заводом «Звезда». Насчитывалось 156 дач с домиками,
садами, а сегодня сохранилась одна единственная – Вален
тины Мальцевой, которая практически живет на ней. Осталь
ные разворованы.
Грабители за счет наших дач построили себе рядом особ
няки и живут припеваючи – мы их знаем в лицо, но что либо
доказать сложно. А Бог – он не Тимошка, видит немножко!
Отольются им наши слезы.
Андрей БОСХОМДЖИЕВ,
предприниматель:
– Когда в начале марта увидел спиленное дерево, кото
рое я сам с большим трудом вырастил и с которого собирал
по нескольку ведер грецких орехов, не поверите – ком за
стрял в горле, а слезы сами покатились из глаз.
Часто выезжаю за пределы республики. Раньше, подъез
жая к Элисте, с теплотой в душе смотрел в сторону наших дач
и думал о своем ореховом друге. Это самые старые дачи, у
нас даже есть улица Садовая. Теперь я осиротел, на участок
больше не тянет. Заявлять в милицию бесполезно. У моих со
седей вывезены две поливные бочки и выворочены металли
ческие ворота. Разорение дач безнаказанно продолжается.
Надежда ШУГРАЕВА,
воспитатель
детского сада:
– Соседи по даче Васи
лий Шаняев и Римма Корпу
хина поздравили меня с от
крытием дачного сезона, уго
стили шашлычком, налили
благополучно перезимовав
шего виноградного вина и
пожелали молодеть, что я и
делаю. Мне уже 73 года, и все
говорят, что старость меня не
берет. Благодаря даче не
знаю, как болят суставы, ло
мит поясницу, прыгает давле
ние... И знать не желаю!
Можно сказать, я живу
здесь. А когда похоронила мужа, и вовсе город перестал зани
мать. Соседи по даче заменили мне родственников. Помогаем
друг другу, когда дежурим на дачах, поливаем сады и огороды,
благоустраиваем участки. У соседа есть ружье, и документы на
него имеются. И все это в округе знают. Вот нас и не трогают.
Марина КАДРЫСЬ,
парикмахер:
– В день открытия дачного сезона – это было 24 марта –
все мое семейство вывалило из «Оки», которую я сама вожу,
на участок. Это две собаки, две кошки и кот Баська – он у них
главный. Живу в однокомнатной квартире, представляете,
что там зимой творится?
Зверята мои стали от радости бегать. Собаки заливаются
счастливым лаем, кошки когти подпиливают, забравшись на
деревья. Рай, да и только! А я, как за лопату схватилась, так
только к вечеру выпустила ее из рук. Устала, но домой мы
все вернулись довольными.
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Лицом к деревне
А это невыгодно. О воде тоже ведь нужно
позаботиться. Если ее подвозить, не имея
собственного водовоза, разоришься. Алек
сей Шафоростов собирается сооружать ко
пань.
Да и продавать фермеру, кроме мяса, по
жалуй, нечего. Никто не дает подходящую це
ну на многие виды сельхозпродукции.
Шерсть, к примеру, девать некуда. Перекуп
щики, случается, три рубля за килограмм
предлагают. Отдают – все равно сжигать! Но
стригалю за каждую овцу приходится платить
по 25 рублей. Закупочные цены на зерно тоже
падают. За килограмм дают всего 4 рубля. И
государство практически ничего не предпри

Чем пашут, что сеют, как жи
вут крестьяне некогда процве
тающего колхоза «Дружба»
Приютненского района? За по
следние два десятка лет пере
жито немало потрясений. Ка
залось, бедам не будет конца.
Очутившись в капиталистичес
ком рае, куда их затащили си
лой, воробьевские мужики по
чесали затылки: остались
ни с чем, а житьто надо!
И те старики, которые строили
колхоз, и на чьих глазах его
растаскивали, стали посмеи
ваться над теми немногими,
кто рискнул взяться
за фермерское дело:
«Посмотрим теперь, на что
вы, частники, годны…»

Под первую скрипку
И то верно, смогут ли их внуки и правнуки
стать рачительными хозяевами земли? Ведь
вся беда в том, что на ней работать некому.
Главная рабочая сила – а это 105 молодых,
здоровых мужчин и женщин – пребывает нын
че в больших городах на заработках и возвра
щаться, по всей видимости, в отцовские ку
рени не собирается. Уж как ни тяжела чужби
на, а жизнь заставляет.
Те, кто остался, живут, как получается, в
надежде, что крестьянская жизнь наладится,
и дети начнут возвращаться домой.
В конце 90х жители Воробьевки отец и
сын Скрипкины попробовали стать сельски
ми капиталистами. Народ, правда, не хотел
избирать их руководителями созданного на
базе колхоза «Дружба» СПК, но республикан
ские власти настояли. И что из этого вышло?
Сыграли по сценарию: сняли урожай, присво
или деньги от распродажи колхозного добра
и поминай как звали.
Новоиспеченных капиталистов хватило на
пару лет. Зато живут теперь в Москве припе
ваючи в купленных за миллионы квартирах.
Поговаривают, что даже в аренду сдают. Одни
им завидуют – умеют же люди жить! Но боль
шинство жалеет. Как пояснила бабушка Его
ровна, в народе принято жалеть калек и убо
гих. Скрипкины теперь глаз не кажут и на род
ную землю ступить не смеют, потому как зна
ют, что никто руки не подаст. Предательство,
как известно, срока давности не имеет.

Добро людьми наживается,
а деньги – горбом
Председатель Воробьевского СМО Иван
Дащенко вызвался подвезти на ближайшую
животноводческую стоянку, расположившую
ся километрах в пятисеми от села. По доро
ге промелькнули заброшенные постройки
птицефермы, двух молочных ферм и мясомо
лочного комплекса.
– Не нашлось хозяина на комплекс? – по
интересовалась я.
– Тут бы фермерство поднять. О коллек
тивном хозяйствовании мечтать пока не
приходится, – ответил он и, видимо, окунув
шись мыслями в прошлое, с сожалением до
бавил. – На этом комплексе было все новое,
современное. Люди с душой работали. До
перестройки чистая прибыль колхоза со
ставляла более 1 миллиона 200 тысяч руб
лей в год.

Воробьевские
страдания
Как не понять Ивана Михайловича!? Жили
то хорошо: в достатке, с достоинством, и на
земле своей воробьевские крестьяне стояли
крепко. После смены доярки теплый душ при
нимали; отдыхая, телевизор смотрели, песни
пели. Располагались в специально выстроен
ном для них и управленцев комлекса двух
этажном доме. Теперь его не увидишь, на
стройматериалы разобран.
Женщинам, чтобы их в больницу не возить
на лечение, даже гинекологическое кресло
было куплено и установлено рядом с комна
той отдыха. Потому и от бесплатных санатор
ных путевок зачастую отказывались.
Хозяин КФХ Алексей Шафоростов челове
ком оказался разговорчивым.
– Когда животноводческие точки начали
распределять, я тоже решился попробовать,
– объяснил он свой выбор. – Мой отец был
гуртоправом. Коечему и я у него научился.
Мне сказали, что за точку надо платить.
Свободных денег не было. Пришлось до
машний скот под нож пустить. Так я стал
фермером.
За несколько лет Алексей Александрович
собрал отару в 560 голов. У него 350 овец ма
точного поголовья. На базу под теплым сол
нышком разгуливали овцы с ягнятами. При
плод неплохой: на свет преимущественно по
является двойня.
– Рук не хватает! – сокрушается Шафорос
тов. – Так за день нахожусь, что уснуть не мо
гу, – ноги, поясницу ломит.
– А что так? Где ваши наследники?
– В городах живут, – ответил он, не то со
жалея, не то оправдываясь. – У меня два сы
на и дочь. Но я им сказал: «Оставайтесь в го
роде и сами стройте свою судьбу. Такой раб
ской жизни, какая у меня сложилась, я вам не
желаю».
– А если разбогатеете, кому все это доста
нется, кто унаследует ваше дело?
– Как же, разбогатеешь тут! – усмехнулся
мой собеседник. – Когда еще государство
обещало выдать под каждую овцематку по 25
рублей? Год прошел… И ни гроша! Все расхо
ды из своего кармана. До глубинки феде
ральная программа не доходит: чиновники у
нас неповоротливые – вот почему. Зато нало
гами обложили знатно: по 120 рублей с каж
дой овцы в год вынь да положь. А детям не де
ло, детям деньги нужны. Вот я их горбом сво
им и наживаю.

Экономический
расклад
Хозяин Алексей Александрович, по
всей видимости, хороший. Базы, до
мик, сарайчики – всё в полном поряд
ке. Огромная скирда отменного сена
аккуратно сложена за ограждением.
Как оказалось, Шафоростов выращи
вает многолетние травы на 216 гекта
рах. На 50ти растет люцерна еще
одной хозяйки КФХ – Зинаиды Да
щенко. Пахотные земли на 8,5 га име
ются и у фермера Анатолия Шафоро
стова. Остальным 14ти крестьянско
фермерским хозяйствам сено прихо
дится закупать.

нимает, чтобы поддержать отечественного
сельхозпроизводителя.
А раз так, рассудили воробьевские мужи
ки, хлеб выращивать не станем. Да и техники
на селе не осталось – все продано подчис
тую! Пахотные земли сдаются в аренду став
ропольским и элистинским хлеборобам. Хло
пот изза этого у руководителя СМО Ивана
Дащенко хватает. Положенный оброк (2 тон
ны зерна за пай) «пришельцы» отказываются
платить воробьевским крестьянам. И дают
всего по 500 килограммов. Вот и живет село
на грани конфликта. Не живет, а выживает…

Эх, гармошку бы сюда!
Хлеб местные хозяйки давно не выпекают.
Его в достатке привозят из Приютного и Дивно
го. Скота во дворе мало, птицы тоже. Свободно
го времени стало больше. Куда девать себя, ко
гда в голову лезут всякие страхи за детей, вну
ков, за их будущее, за будущее родного села?
У воробьевских жителей есть такая отдуши
на, которой и горожанин может позавидовать.
Это их слава, это их гордость, это, наконец, их
любовь – сельский Дворец культуры, в своем
роде, единственный в республике. К их чести,
они его сберегли. Как ни трудно жилось, а ко
тельную отремонтировали. Теперь в СДК тепло
и уютно, невзирая на внушительные размеры.
И проехать мимо памятника социализму
мы, естественно, не могли. Поднимаясь на
второй этаж, услышали песню. Это местные
артисты репетировали новую программу.
– Вот, поем под караоке, – пояснила руко
водитель, она же и заведующая библиотекой
Валентина Шпитько. – Все таланты у нас име
ются, а гармониста хорошего нет.
И она представила старейшую частушеч
ницу Лидию Михайличенко, исполнителей
русских песен Анатолия Пономарева, Викто
ра Литовкина и Лидию Сергиенко.
– Это взрослый состав, а дети придут пос
ле уроков, – пояснила Валентина Ивановна. –
Прекрасное у нас не отменяется!
В этом можно убедиться, побывав в чи
тальном зале, превращенном в музей народ
ного творчества, в сверкающем чистотой и
убранством концертном зале, и просто прой
дя уютными коридорами и холлами.
Нет, не обнищали духом мужики да бабы,
не спасовали перед трудностями, раз поют
такие песни. А коли есть порох в пороховни
цах, стало быть, жива и надежда на достой
ную крестьянскую жизнь.
Александра МАЛЯКИНА

Куплю микроволновую печь, стиральную
машинуавтомат. Все в неисправном
состоянии на запчасти.
8?961?545?81?77
Ограды могильные, столы, лавки в наличии
и на заказ. Обр.: ул. Ленина, 105, магазин
«Мастер».
2?60?82, 8?917?682?11?58
Мягкая кровля!
Перекроем квартиру, лоджию, балкон, гараж:
 высококачественный материал (бикрост);
 качество, гарантия;
 гибкая система скидок.
8?927?592?83?85, 8?909?395?62?23
Ремонт потолков, стен. Оклейка обоев.
2?25?41, 8?917?683?95?22
Продается ВАЗ21099 2000 г. в., инжектор,
музыка, газовое оборудование,
сигнализация, в отличном состоянии.
Цена 105 тыс. рублей.
8?961?399?02?51
Меняю фотоаппарат, часы, плеер, кофеварку
на сломанный глюкометр или шприцручку.
8?917?680?75?05
Ремонт и установка газовых плит, колонок,
стиральных машин, сантехники.
Металлопластик. Кафель.
2?36?36, 8?937?462?16?82
Туалет, ванная «под ключ». Замена
канализации, водопровода, металлопластик,
полипропилен. Установка стиральных машин,
газовых колонок, водяных счетчиков.
Гарантия.
6?66?48, 8?927?590?76?51, 8?961?840?30?88
Установка, обивка дверей, врезка замков.
Работаю без выходных.
6?30?15, 8?905?484?19?47
Ремонт квартир.
4?07?56
Утерянный паспорт на имя Горяевой
Людмилы Босхомджиевны считать
недействительным.
Обращаюсь к истинным любителям
животных: отдам в самые добрые, чуткие
руки щенков (4 мальчика, 2 девочки). Окрас
разный.
4?40?41, 8?960?898?42?39,
8?960?899?44?27
Профессиональный тамада проведет
свадьбы, юбилеи.
3?49?42, 8?960?898?42?39
Утерянный паспорт на имя Гарбуза Анатолия
Анатольевича считать недействительным.
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УДУЧИ лидером по сути, он перехваты
вает инициативу у интервьюера и пре
вращает разговор в монолог. О своей
республике и о себе. Однажды он ска
зал, что проживет без Калмыкии, а
вот она без него – нет. Наверное, он тогда
погорячился, но факт остается фактом – уже
16 лет Калмыкия не может жить без Кирсана
Илюмжинова. На вопрос, что сделано в рес
публике за это время, он отвечает:
– Самое главное – республика состоялась
как бренд мирового уровня. За 16 лет в эко
номическом плане можно сделать немно
го, тем более что стартовые условия у всех ре
спублик, после знаменитого объявленного
Ельциным «шведского стола суверенитетов»,
были очень разными. Нам в Калмыкии про
сто нечего было есть. В прямом смысле сло
ва. Бюджет как таковой отсутствовал, на 98
процентов республика была дотационной. В
1993 году налогов было собрано по тогдашне
му курсу на сумму около 2 млн долларов. По
количеству дорог с асфальтовым покрытием
мы занимали последнее место среди реги
онов не только России, но и всего бывшего
Советского Союза. По газификации мы нахо
дились в последней десятке из 89 регионов
России. Из 13 районов газ был только в од
ном. Даже наша столица, Элиста, была га
зифицирована только наполовину и зимой
испытывала постоянные трудности с теплом.
А зимы у нас холодные. Все эти проблемы ста
ли моими проблемами. А мне было всего
тридцать лет. Чего мне не хватало? У меня был
дом в Америке, дом в Швейцарии, в Моск
ве. Когда в тридцать лет у человека есть прак
тически все, и он идет во власть, он должен
совершенно ясно представлять себе, что ни
какой благодарности за свою работу он не до
ждется. Ничего, кроме ежедневного ушата
грязи. Народ всегда ругает власть. Он так уст
роен, народ. Ветер оборвал провода, кто ви
новат? Ну, конечно же, президент: где он был,
когда провода рвались? Трубу прорвало – ну
понятно, это власть недоглядела.
Начинать приходилось с нуля. Потому что
ничего, кроме власти, у меня не было. Эконо
мический потенциал практически нулевой, 90
процентов республики – это сельское хозяй
ство. У нас нет нефти, как в Татарстане, нефте
химической промышленности, как в Башки
рии, якутских алмазов. Сплошное «нет». Даже
рынка сбыта – и того не было. Сейчас у нас ра
ботают все операторы сотовой связи, а тогда,
несмотря на мои уговоры, никто не соглашал
ся у нас поставить хотя бы несколько антенн.
Говорили, вышка стоит полмиллиона, постави
ли в Москве или Краснодаре – сразу сотни ты
сяч подключений, а у вас в Калмыкии в лучшем
случае два чабана между собой будут перего
вариваться. Я десятками возил своих друзей
бизнесменов в республику, всетаки большая
территория – около 80 тысяч квадратных кило
метров, 300 тысяч населения, вкладывайте
деньги – и мы поднимемся. Результат – нуле
вой, то есть никаких инвестиций.
Помните, в «Комсомольской правде» появи
лась знаменитая фраза обо мне и Калмыкии?
Одна корреспондентка задала мне вопрос, что
это вы вдруг идете президентом в Калмыкию? У
вас здесь всё есть, деньги, роллсройсы... Это
для таких, как она, деньги и роллсройсы – всё.
А я тогда сказал, что я без Калмыкии проживу, а
вот Калмыкия без меня не проживет. Когда твоя
страна без тебя не проживет – это поважнее
роллсройсов. И еще я сказал, что хочу, чтобы
доход каждого калмыка был не семь долларов в
месяц, как тогда, а хотя бы сто. После этого
«Комсомольская правда» написала: «Илюмжи
нов без Калмыкии и так проживет…» А потом
еще – Илюмжинов обещал каждому по сто дол
ларов, если его изберут. То есть выкрутили из
моих слов то, что им было нужно. Нечего ска
зать, «творческий подход»! А в республике пос
ле этих публикаций активизировалось движе
ние моих оппонентов, дескать, жили мы без
Илюмжинова, и дальше проживем.

Выше толпы
Я не обращаю внимания на возню во
круг моего имени. Мало ли что говорят
про тебя, к примеру, на базаре? Лидер дол
жен быть выше толпы, иначе станет ее час
тью. Может быть, отсюда и моя кажущаяся
склонность к эпатажу. Ктото расценивает
это как претензии на оригинальность, кто
то вообще говорит о «закидонах». Какие
«закидоны»? Я шахматист, я могу просчи
тать ситуацию на 1015 ходов вперед. Каж
дое свое высказывание, даже отдельное
слово я просчитываю. Когда я сказал ту
знаменитую фразу, я сделал это специаль
но. Пусть мои соотечественники подумают,
почему я могу прожить без Калмыкии, а они

– нет. Потому что они зарабатывали по
семь долларов, потому что ни дорог, ни
света в Калмыкии не было. В Элисте
свет выключали в семь вечера. Я уже
был крупным бизнесменом, и когда приез
жал к матери, та не выпускала меня на ули
цу, говорила, что темно, бандиты бегают.
Сейчас Элиста – чистый, светлый город, а
тогда это был пыльный провинциальный го
родок. Я поставил там 220 городских
скульптур, это небольшие вложения, зато
у города появилось лицо, появился осо
бый, восточный колорит.
На ваш вопрос о достижениях я отвечу
так. Я выполнил три главных задачи, кото

российских регионов по количеству асфаль
тированных дорог. Они связали между со
бой все населенные пункты Калмыкии.
Задачу с дорогами мы решили, на это бы
ло потрачено несколько миллиардов дол
ларов. Уже в августе я смогу доложить пре
зиденту Медведеву, что Калмыкия – первый и
единственный район в Российской Федера
ции, где все населенные пункты газифициро
ваны. Сейчас я газифицирую населенные
пункты в 2030 дворов.
В сентябре у нас в Калмыкии президент
Медведев будет проводить заседание
госсовета по вопросам экологии. Я хочу,
чтобы члены госсовета увидели наши вет

В начале апреля 2009 г. уважаемое издание
«Совершенно секретно» под рубрикой
«Спецпроект» опубликовало серию статей,
посвященных Республике Калмыкия.
Приятно, конечно, что нашему региону уделили
солидную площадь в виде вкладыша
на четырех полосах. Можно только
сожалеть, что журналисты,
с подачи гна Илюмжинова,
допустили серию «неточностей».
Но самую махровую ложь нашего главы
мы выделили полужирным шрифтом.

Пойду в монастырь
или поеду на Тибет.
рые поставил перед собой. Первое – мир
заговорил обо мне. Второе – мир узнал
Калмыкию. Третье – граждане Калмыкии
стали известны миру. Санан Сюгиров, дву
кратный чемпион мира, самый молодой
гроссмейстер в мире, Раимкуль Малахбе
ков, единственный из россиян двукратный
чемпион по боксу. Граждане Калмыкии на
чали проявлять себя в разных областях, в
спорте, в науке, в культуре. В Питере наша
соотечественница стала ректором Петер
бургского технологического университета.
Выиграла конкурс, причем без какой бы то
ни было протекции.

Победить в себе
провинциала
Самое главное – победить в людях дух
провинциальности. Именно этим я и за
нимался с 1993 года. Я сам из провинции
и прекрасно знаю, что это такое. Несмотря
на то, что я закончил МГИМО, несмотря на
то, что я президент ФИДЕ, – все равно во
мне гдето глубоко сидит провинциал. В
Москве дети ходят на концерты звезд ми
рового уровня, в театры, но чем дальше от
Садового кольца, тем более убогой стано
вится жизнь. И люди начинают ощущать
свою второсортность. Сознание провинци
альности вонзается в мозг и остается с че
ловеком на всю жизнь, мешая ему, сковы
вая, делая неудачливым и несчастным. И я
стал бороться с провинциальностью. Я, как
бизнесмен, оплачивал выступления артис
тов, и жители Элисты, прежде всего дети,
слушали их концерты бесплатно.
И наконец дух провинциальности начал
испаряться, люди поверили в себя. А когда
люди начинают верить в себя, они начинают
верить в Бога, а когда они верят в Бога, они
понимают, что тот создал их не для прозяба
ния, а для хорошей жизни. Не нужно ждать
светлого будущего, а нужно жить сейчас.
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На голубом г азу
В лихолетье 90х я просил Гайдара помочь
построить фабрику, а тот и говорит мне: у вас
овец миллион, вот их и кушайте. А у нас го
лодные шахтеры на Горбатом мосту, им тоже
есть нечего. И я понял, что не дождусь от фе
дерального центра ни рубля. И тогда я стал
действовать самостоятельно. Придумал и
создал зону льготного налогообложения,
привлек, нет, скорее, затащил крупных инве
сторов, спонсоров и стал строить дороги.
Сейчас мы входим в первую пятерку из 85

междоусобицам. Разве я был неправ тогда?
Россия становится полуфеодальной страной.

Гражданин
планеты Земля
Когда мы отменили Конституцию, то при
няли «Степное уложение» (названое так в па
мять Ики Цааджин Бичик — Великого кодекса
законов Джунгарского ханства). Самое глав
ное было в статье 10, которая гласит, что
граждане республики Калмыкия в ответе за
все, что происходит на земном шаре. За го
лод в Африке, за цунами в Австралии, за озо
новую дыру над Антарктидой. За все.
Одно время меня критиковали за плане
тарное мышление, но сейчас в школах, на
ряду с занятиями по шахматам, введены за
нятия по планетарному мышлению. И пре
подаватели объясняют ученикам, что они не
просто граждане Калмыкии, даже не просто
европейцы или азиаты, что они – люди плане
ты Земля, у нас на всех одно Солнце и одно
небо и неважно, в какой части «шарика» ты на
ходишься – в Африке, Элисте или ЛосАндже
лесе. Но если над Антарктидой будет озоно
вая дыра – погибнут все. Мы все связаны од
ной жизнью и одной смертью. Когда такие ве
щи человек начинает понимать с первого
класса, то его сознание не ограничивается
Калмыкией, Россией или даже Европой. Этот
человек чувствует свое единство с вымираю
щими сайгаками, со срезанным тюльпаном.
Этот человек становится причастным ко все
му, что происходит на нашей планете. Сопри
частный человек может стать великим худож
ником или журналистом, слесарем, фотогра
фом или президентом. Но пустым человеком
он не станет никогда. Вот что для меня самое
главное – открыть человеческую сущность и
сопричастность всему живому на планете. Так
я понимаю конституционную норму.
Я помогал восстанавливать многие храмы,

Или в Ватикан.
рогенераторы, попробовали экологичес
ки чистого мяса. Мы сейчас с московски
ми предпринимателями организуем хол
динг и намерены поставлять на мясоком
бинаты баранину из Калмыкии, вместо то
го чтобы завозить австралийскую или но
возеландскую.
Сейчас дотации в нашем бюджете со
ставляют около 40%. В принципе, мы уже
можем обойтись своими средствами, но
пока дотации распределяются, мы от них от
казываться не станем. Это было бы просто
неразумно с нашей стороны.

Вернуться
и построить храм
Как я отношусь к тому, что люди из Калмы
кии всетаки уезжают? Было время, когда я
просто настаивал, чтобы люди уезжали.
Вот я уехал в восьмидесятые из Калмыкии,
отслужил в армии, закончил МГИМО, порабо
тал в Москве, но вернулся с деньгами и на
эти деньги построил дороги и храмы. Вы
видели буддийский храм в Элисте? Он пре
красен, правда? Если бы я не уехал из Калмы
кии, я бы не заработал денег на строительст
во этого храма. Я не только финансировал
постройку храма, я был и архитектором, и
прорабом, и строителем. Я на этой стройке
дневал и ночевал – в пять утра, в два часа но
чи планерки проводил. Первоначальный про
ект предусматривал высоту 59 метров, я на
стоял, чтобы высота была 64 метра, потому
что 64 – космическое число. И теперь этот
храм становится центром буддизма в Европе.
Настоящий политик играет на опережение
ситуации, провоцирует ее. Я никогда не боял
ся вызывать огонь на себя. Так было в ситуа
ции с мавзолеем Ленина. Я тогда объявил, что
заберу Ленина в Калмыкию. Так было, когда я
объявил о том, что никакой суверенитет не
нужен, право нации на самоопределение не
нужно, пусть развивается национальная само
бытность, язык, культура, а все эти националь
ные образования – дорога к войнам, дорога к

строил новые и не требовал благодарности в ви
де табличек на фасадах. 15 лет назад в Калмыкии
не было ни одного буддийского храма, ни одной
православной церкви, ни одной мечети. Мы
построили 44 буддийских храма, 22 право
славные церкви, включая часовни, одну ме
четь, одну синагогу. Я крещеный. Меня крести
ли в КиевоПечерской лавре, я и буддист, и му
сульманин, я и иудей. Религия для меня – часть
мировой культуры. Будда, Христос, Магомет –
это проповедники, пророки. Любая религиозная
конфессия приводит к размышлениям о душе, а
потом люди придут к Абсолюту, к Вселенной, к
Космосу – к космической религии. На форумах
интернетпорталов всерьез обсуждается идея
принятия калмыками мусульманства. Пусть
принимают, так и напишите – Кирсан Нико
лаевич и за мусульманство, и за иудаизм.
Настоящее государство – это уважение
прав личности, уважение человека. Если это
обеспечивает халифат, то пусть будет хали
фат. Вы прекрасно знаете, что творится на
улицах российских городов, и я знаю. Однаж
ды меня чуть не избили. Я ведь без охраны хо
жу. Зачем? Индиру Ганди охраняли, Джона
Кеннеди охраняли, Пальме охраняли… И что?
Сколько положено, столько и проживешь.
Ближайшие инвестиционные проекты –
шерстомойная фабрика, система капельного
орошения, два завода по производству азот
ных удобрений, еще один завод по производ
ству удобрений. Два нефтеперерабатываю
щих завода совместно с «Лукойл». В июне
прошлого года подписали соглашение с «Газ
промом» по строительству завода сжиженно
го газа. Мясокомбинат. Много всего. А проб
лемы? Для меня нет проблем, все разреши
мо, если чтото получается не сразу, то это не
проблема, а рабочий момент. Команда рабо
тает, если эта команда будет работать плохо –
придет другая. Если я буду плохо работать
– уйду. Пойду в монастырь или поеду на
Тибет. Или в Ватикан.
Международный ежемесячник «Совершенно
секретно», апрель 2009 г.
(Публикуется с некоторыми сокращениями)
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования, а также
стиральных машинавтоматов. Выезд мастера. Гарантия на
услуги.
3?38?13, 8?961?545?44?46, 8?917?680?86?00

Ремонт стиральных машинавтоматов всех марок. Вызов
мастера на дом. Гарантия.
89615458177

В гостях у художника

Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили –
мы приехали. Гарантия.
8?917?680?86?00

Праздник за дверью

Ремонт стиральных машин Ardo, Bosh, Indesit, Samsung, LG
и других марок. Качество. Гарантия.
8?917?687?69?22

В энциклопедии «Лучшие люди России» о художнике Сергее
Кравченко говорится: «Живописец. Республика Калмыкия,
с. Приютное. Член Союза художников России. Автор более 500
произведений, воспевающих природу степного края. Многие
работы находятся в Японии, Германии, Монголии, Китае, Польше,
Австралии, Америке».
Картины Кравченко имеются в коллекции Национального
музея им. Пальмова, не раз украшали экспозиции в Калмыцкой
картинной галерее, выставлялись на отечественных
и международных выставках в Москве на Поклонной горе,
в Монголии, Казахстане…
Кравченко рисует родную природу, как нечто живое и прекрасное,
данное Богом человеку на вечное пользование и сохранение.

Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3?36?85, 8?927?592?60?84
Центр развития «Радуга» предлагает:
 обучение детей дошкольного, младшего школьного
возраста, учащихся 511 классов английскому языку;
 развивающие занятия с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
8?905?400?10?16, 8?961?546?24?05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8?905?400?10?16, 8?961?546?24?05
Центр развития «Радуга» приглашает учащихся 911 классов
для участия в тренингах «Психологическая подготовка к
сдаче ЕГЭ», «Тренинг профессионального самоопределения».
8?905?400?10?16, 8?961?546?24?05
Пошив одежды – быстро и недорого.
8?961?394?24?00
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3?94?72
Перевозка малогабаритных грузов, «ГАЗельпенал».
8?961?549?04?42, 8?927?592?40?11
Изготовление памятников к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Установка. Ограды. Рассрочка.
2?68?64, 8?906?437?83?22
Найдено водительское удостоверение на имя Горяевой
Елены Васильевны.
6?71?89 (посредник)
Ремонт стиральных машинавтоматов.
8?961?541?22?77
Ремонт холодильников, торгового холодильного оборудования.
8?961?541?22?77
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2?55?12, 8?927?590?46?91
Фото, видеосъемка. Недорого.
8?937?466?98?34
Услуги массажиста: классический, спортивный, лечебный,
детский. Консультация диетолога Дасунли
(от 100 болезней). Прокол ушей.
4?37?19, 8?961?395?25?51
Ремонт холодильников у вас дома. Гарантия.
8?917?680?86?00
Строительная бригада выполнит ремонтные работы (кафель,
линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6?84?73, 8?917?681?31?61, 8?917?681?95?65
Продается земельный участок по ул. Ханатинская, 7 соток,
газ, свет, рядом вода.
3?92?67, 8?960?899?91?64
Профессиональный ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, отопительных котлов. Монтаж водопровода,
канализации. Комплексный ремонт помещений любой
сложности «под ключ».
8?937?460?87?35
Для работы в такси приглашаются водители с л/а.
8?937?464?06?66
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик, полипропилен).
4?25?06, 8?927?646?19?25

Ш

АГНУВ за дверь
квартиры художни
ка, я оторопела: то
ли в мастерскую попала, то
ли в картинную галерею. Хо
зяин гостеприимно пригла
сил в одну из комнат, где по
всему потолку многолетняя
монстера раскинула широ
кие листья, а красавцыкак
тусы выглядывали из горш
ков на подоконнике.
– Посмотрите скорее, ви
дите большую ветку? На ней
скворцы уселись. Прилетели,
пернатые. Я давно их жду, се
годня увидел в первый раз, –
обрадовано заговорил хозя
ин квартиры, глядя в окно.
– Над чем работаете, Сер
гей Петрович? – подошла я к
мольберту.
– Завершаю триптих на
тему весны. Две картины уже
готовы. Дописываю третью.
Готовлюсь к персональной
выставке.
– Посвящаете 400летию?
– Конечно, но и собствен
ным полста тоже, – улыбнул
ся художник. – В моей жизни
уже была первая персональ
ная, вторую я пропустил по
непредвиденным обстоя
тельствам, ну, а третью наде
юсь осилить. Дожить бы
только.
– Доживем, Сережа, –
подбодрила мужа Валентина
Алексеевна. – Обязательно
доживем.
Она во всем ему поддерж
ка и опора, впрочем, как все
любящие жены. Преподает в

школе химию и биологию,
втолковывая ребятне про
стые и вечные истины о том,
что жизнь необъятна, инте
ресна и прекрасна. Перехва
тив мой восхищенный взгляд,
который я не сумела скрыть,
глядя на одну из картин, по
яснила:
– А это Сережа мне пода
рил. Долго писал, но все же я
дождалась драгоценного по
дарочка.
– Сколько неба в этой ра
боте, воздуха, сколько кра
сок, оттенков! Неужели наша
степь так прекрасна? – не
удержалась я от эмоций. –
Валентина Алексеевна, я вам
немного завидую. Далеко не
каждой женщине делают та
кие подарки.
– Ну, для этого, как мини
мум, нужно быть женой живо
писца и выстрадать подарок,
– ответила она, смеясь.
Похоже, художник писал
картину, находясь в особом
состоянии духа. Удивитель
но, как он сумел передать че
рез нее столько любви! И те
перь она живет своей жиз
нью: манит, очаровывает,
тревожит… В творчестве
Кравченко, помимо степи,
неба, вольной волюшки, жи
вет своей особенной жизнью
еще один важный персонаж –
Маныч. Он предстает в раз
личных ипостасях, во все
времена года, ранним утром
и солнечным днем, тихим ве
чером. Степные лиманы за
вораживают.

Ремонт стиральных машинавтоматов всех марок,
холодильников. Качество услуг гарантируем. Вызов мастера.
89061761913
Продается блинная (центр, торг).
2?68?84, 8?961?541?90?99, 8?905?400?38?94
Продажа, установка и ремонт эфирных спутниковых
антенн.
3?22?13, 8?937?461?96?01, 8?917?688?59?81

На высокооплачиваемую работу требуются мужчины.
3?15?36, 3?13?97, 8?905?409?11?28

Ровные потолки, стены. Устраняю перепады плит. Арки,
откосы (ветонит). Качественно.
6?58?72

Качественный ремонт стиральных машинавтоматов всех
марок. Ремонт холодильников. Гарантийное обслуживание.
8?927?645?78?91, 8?961?543?22?28

Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Последние работы масте
ра, которые он еще никому не
показывал, украшают про
сторную кухню, где мы пьем
кофе и любуемся изобра
женными на них розами, ло
тосами, подсолнухами, ро
машками.

– Чтото на лирику потяну
ло, – смущенно улыбается
Сергей Петрович. – Писал по
настроению.
– В присутствии таких кар
тин и разговор клеится, и
чувствуешь себя уютнее, –
поддержала я Кравченко.
– Знаете, о чем мне дума
ется, сидя на вашей кухне?
О том, что вы, Валентина
Алексеевна, из тех жен
щин, которая сама может
стать подарком художнику.
Помимо этого, вы сделали
мужу поистине царский

презент, родив сыновей!
– Всё, как на Руси заведе
но: «Один сын – не сын, два
сына – полсына, три сына –
сын!» – довольно смеется
Сергей Петрович.
– Да, у нас их трое: Олег,
Никита и Максим. Уже взрос
лые, учатся, мужают. Все
превосходно рисуют. Но по
ка осваивают земные про
фессии: юриста, врача, воен
ного специалиста по связи. А
там, может, и за кисть возь
мутся, хотя бы для души. Кто
знает…
– А я жду их с нетерпени
ем, всех троих, – с тихой гру
стью произносит Сергей Пет
рович. – Летом приедут, вы
везут меня на улицу. Нады
шусь, нарадуюсь... А то ведь
всю зиму в доме просидел.
Со второго этажа на инвалид
ной коляске не спустишься…
Уходя из квартиры Крав
ченко, я подумала о том, что
при жизни разве что прилас
канного властью художника
сопровождают материаль
ные блага. И вслух пожелала
Сергею Петровичу достатка,
полного восстановления здо
ровья, а в ближайшем буду
щем – элементарного подъ
емника, который сейчас ему
жизненно необходим. Все
остальное – талант, картины,
признание, хорошая семья,
друзья, неистребимая лю
бовь к искусству – у него
есть!
Александра МАЛЯКИНА

Ремонт холодильников у вас дома.
Гарантия.
89061761913
Бригада с большим опытом произведет монтаж
водопровода, канализации в частном секторе. Земляные
работы: траншеи, септик, колодцы, резервуар.
8?937?460?87?35

Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8?905?409?59?42

Продаю новый глюкометр – 1 тыс. руб.;
ручкупрокалыватель – 250 руб. или меняю на тестполоски.
8?917?680?75?05

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Ремонт стиральных машинавтоматов.
Надежно.
89054094751
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АЛМАГ201 – помощь при
заболеваниях суставов
Одну из ведущих ролей
в комплексном лечении
заболеваний
суставов
(артритов, артрозов) иг
рает магнитотерапия ап
паратом АЛМАГ.
Особенности БИМП
АЛМАГ воздействует бегу
щим импульсным магнитным
полем (БИМП) – самым опти
мальным видом магнитного
поля по лечебному эффекту, и
вот почему. Частота импуль
сов БИМП попадает в диапа
зон биологически активных
частот от 4 до 16 Гц и соответ
ствует собственному ритму
нашего организма. При воз
действии ритмичного БИМП
на больные органы и ткани
происходит восстановление
электромагнитных парамет
ров клеток, которые при раз
личных заболеваниях изменя
ются. БИМП играет роль био
логического стимулятора,
усиливая внутриклеточный и
межклеточный обмен ве
ществ, что способствует вос
становлению нарушенных
функций. Основной лечебный
эффект от воздействия БИМП
– оно способствует улучше
нию локального кровотока,
что положительно сказывает
ся при лечении очень многих
заболеваний. Важно и то, что
к БИМП у человека не возни

кает привыкания, в отличие от
реакции на другое лечение,
поэтому эффективность ле
чения АЛМАГом со временем
не снижается, а остается на
прежнем уровне. Кроме того,
конструкция
индукторов
АЛМАГа позволяет проникать
БИМП на глубину до 8 см, что
делает возможным приме
нять его через повязки, гипс,
лечить внутренние органы.
Как АЛМАГ помогает при
артрозах и артритах?
Под воздействием бегу
щего импульсного магнитно
го поля АЛМАГа в области
больного сустава снимается
процесс воспаления, умень
шается боль. Повышается
проницаемость сосудистых
стенок, что способствует ус
корению рассасывания отека.
Нормализация обмена ве
ществ в околосуставных тка
нях и пораженном суставе
оказывает на суставный
хрящ регенерирующее дей
ствие, что позитивно отра
жается на функции сустава и
позволяет остановить про
грессирование заболевания.
Благодаря наличию четырех
катушекиндукторов, прово
дить лечение суставов
АЛМАГом очень удобно. Если
поражены плечевой, локте
вой, коленный, голеностоп

ный суставы, суставы кисти,
индукторы накладывают во
круг сустава, как бы обматы
вая его. При поражении
смежных суставов можно
применять другую методику.
Например, если поражены
плечевой и локтевой суста
вы, цепь индукторов распо
лагают вдоль конечности, за
хватывая оба сустава. За
один курс (18 дней) лечить
можно не более двух суста
вов. После окончания курса
необходимо сделать пере
рыв 10 дней и приступить к
лечению других суставов.
Что дает применение
АЛМАГа?
АЛМАГ не просто времен
но обезболивает, а действует
на первопричину заболева
ния – состояние больных кле
ток и тканей. Применение
АЛМАГа совместно с лекар
ственными средствами уси
ливает лечебное действие
последних и помогает полу
чить требуемый лечебный
эффект без увеличения (либо
с уменьшением) их количест
ва. В некоторых случаях, ког
да имеются противопоказа
ния к приему лекарств,
АЛМАГ – единственное сред
ство облегчить жизнь больно
го человека, сделать ее тер
пимой и даже болееменее

Нам пишут
нормальной в условиях хро
нического заболевания. Пе
речень показаний к примене
нию АЛМАГа содержит около
60ти самых распространен
ных заболеваний, среди них
остеохондроз, артроз, арт
рит, гипертоническая бо
лезнь, сосудистые заболева
ния, неврология, гинеколо
гия, дерматология и другие
направления. Лечебный эф
фект проявляется уже на 24
день применения и долго (до
1,5 лет) держится после окон
чания лечения. АЛМАГ имеет
простую методику лечения,
удобен в применении (не тре
буется помощь посторонних),
имеет длительный срок служ
бы – пять и более лет.
АЛМАГом можно лечиться
всем членам семьи. Затраты
на приобретение АЛМАГа
окупаются уже в течение пер
вого года – за счет снижения
расходов на лекарства.
Совет: Для домашнего
применения наиболее удо
бен портативный АЛМАГ –
аналог АЛМАГа стационар
ного, который используют в
больницах, поликлиниках и
санаториях.
Имеются противопоказа
ния. Проконсультируйтесь у
специалиста.

Ваш аппарат АЛМАГ получила в начале января
2004 го. Сразу же начала лечение левого тазобедрен
ного сустава. Страдаю остеоартрозом более 20 лет
после сильного ушиба. Несколько раз были очень силь
ные обострения, когда не могла ступить ногой на пол –
резкая боль, отдающая в спину. Практически за все это
время я никогда не спала на боку – только спина и пра
вый бок, но 2 года назад опять наступило резкое обост
рение – лечилась в госпитале инвалидов в Москве,
признали еще межпозвоночную грыжу. Предложили
операцию – я отказалась, т. к. страдаю аллергией почти
на все запахи. Ни одного физиолечения не принимала,
т. к. снижается уровень гемоглобина и поднимается АД.
Но вот в нашей больнице появился стационарный аппа
рат магнитотерапии АЛМАГ. Я прошла 2 курса по 10 се
ансов, и когда услышала по радио о вашем приборе, то
решила, что мне необходимо его иметь дома. В январе
я приняла 20 сеансов, сейчас уже начала новый курс на
левый тазобедренный сустав. Хорошо понимаю, что,
имея такой стаж (20 лет болезней), сразу не вылечить,
но улучшение есть. Я иногда уже переворачиваюсь на
левый бок.
Прибор АЛМАГ очень удобен в применении, никого не
надо просить, чтобы наложили катушки, я справляюсь са
ма. Надеюсь на полное излечение или хотя бы на поддер
жание здоровья.
С уважением,
Ханова Нина Дмитриевна, Московская область
Спасибо за хороший аппарат АЛМАГ. У меня и у жены
артроз и артрит, болят суставы и еще у меня остеохон
дроз. Ваш прибор хорош тем, что снимает болевой син
дром, это проверено нами на практике. Какой то систе
мы в лечении мы не использовали. Просто проводили с
женой несколько сеансов, пока была в суставах боль. У
меня ожог на ноге 2 степени. Прибор помогал снять
боль. Жена лечит аппаратом ноги (у нее варикозная се
нюта и ноги быстро устают). Прибор тоже ей помогает.
В общем, мы довольны. Желание одно – лишь бы он по
дольше служил.
М. В. Баланин, Павловский Посад

Новые возможности лечения

Решение мужских проблем
«Я купил в местной ап
теке МАВИТ и на протяже
нии почти года аккуратно и
систематически пользо
вался им для облегчения
тяжелой формы простати
та. Врачи говорили, что
мне невозможно вылечить
эту болезнь, и это действи
тельно так, но в результате
работы МАВИТа мне уда
лось загнать болезнь в
дальний угол и не позво
лять ей проявлять себя так,
как это было раньше. Рань
ше я знал все туалеты в го
роде, а сейчас спокойно
езжу на городском транс
порте. Я не вылечил свою
болезнь, а держу ее с по
мощью МАВИТа в таком со
стоянии, что могу жить, так
сказать, по человечески.
Б. И. Н., участник ВОВ».
Каждый месяц мы получа
ем десятки подобных писем.

Это письма людей отчаяв
шихся, почти потерявших
надежду и веру в современ
ную медицину, но теперь
возрожденных к жизни. Для
них до недавнего времени
операция была единствен
ным способом лечения. И
здесь возникал вопрос, что
делать: остаться наедине с
болезнью или рискнуть? А
что делать тому, для кого да
же операция невозможна?
Уже несколько лет, как со
здано устройство МАВИТ,
способное значительно об
легчить жизнь больного, ког
да оперативное лечение по
тем или иным причинам не
возможно или противопока
зано. Оно разработано спе
циально для облегчения со
стояния пациентов при хро
ническом простатите. Но
люди до сих пор продолжают
страдать, ничего не зная об

Была такая веха в отечественном здравоохра
нении еще в советские годы: министр здравоохра
нения издал указ об обязательном измерении ар
териального давления любым специалистом, к ко
торому обратился пациент. Было это сделано для
того, чтобы выявлять гипертоническую болезнь,
как известно, чреватую самыми опасными послед
ствиями, на самой ранней стадии. Сегодня точно
так же необходимо выявлять патологию мужского
здоровья, поскольку она сказывается на общем со
стоянии организма, на качестве жизни мужчины и
всей семьи в целом, поскольку половое здоровье
мужчины и женщины – это неразрывное целое.

этом. К сожалению, даже не
многие врачиурологи знают
о его существовании. При
веду выдержки из моей бе
седы с заведующим кафед
рой урологии Рязанского го
сударственного медицин
ского университета, предсе
дателем общества урологов
и андрологов Б. Н. Жиборе
вым:
– Не только пациенты, но
даже многие врачи урологи
не слышали об устройстве
МАВИТ, не знают о его эф
фективности при лечении за
болеваний предстательной
железы. Почему?
– Врачей понять можно:
с одной стороны, в меди
цинских вузах на курс фи
зиотерапии отводится все
го 40 часов, с другой – хо
тят вылечить больного быс
тро и бесповоротно, для
этого у них есть медика
ментозные схемы и мето
ды. Если лечение затягива
ется, интерес падает. От
сюда и невнимание к «мяг
ким» средствам, облегчаю
щим и поддерживающим,
делающим жизнь терпимой
и даже вполне нормальной
в условиях хронического
заболевания. Что же каса
ется пациентов, то они, как
правило, не имеют доста
точной информации об аль
тернативных или новых ме
тодиках и не привыкли про
являть инициативу в обсуж
дении своего лечения. Ак

тивность появляется тогда,
когда, как говорится, «сов
сем уж припекло».
–
Используется
ли
МАВИТ в запущенных слу
чаях и при сопутствующих
заболеваниях?
– Хронический проста
тит – это заболевание,
которое уже запущено. В
зрелом и особенно пожи
лом возрасте его заболе
ванием спутником часто
является доброкачест
венная гиперплазия (аде
нома)
предстательной
железы. На собственном
опыте в клинике мы убе
дились в высокой эффек
тивности
применения
МАВИТа как незаменимо
го компонента комплекс
ного лечения больных
хроническим простати
том. Устройство улучшает
самочувствие больного,
у силивает действие ле
карств, что позволяет за
метно сократить прием
медикаментов и, соответ
ственно, расходы на них.
А результаты наших работ
последнего времени по
казали, что МАВИТ может
с успехом применяться и
у пациентов с аденомой.
При этом достаточно эф
фективно снимаются бо
лезненные симптомы у
больных, находящихся в
режиме так называемого
«активного выжидатель
ного наблюдения» перед

возможной операцией.
Протоколы исследова
ний применения МАВИТа
при хроническом проста
тите на фоне аденомы
предстательной железы III
стадии сообщают следую

щее: «Больные прослеже
ны в сроки от 6
до 12 меся
цев. Уже в
первые 1,5
2 месяца у
стр.
всех больных

3

(Окончание. Начало на 2 стр.)
отмечено улучшение акта
мочеиспускания. Практиче
ски у всех пациентов
уменьшились или исчезли
боли в области половых ор
ганов и промежности. У
больных с сексуальными
нарушениями
отмечено
улучшение половой функ
ции. При контрольном об

следовании у всех пациен
тов, прошедших курс ком
плексного лечения с при
менением МАВИТа, зафик
сировано уменьшение чис
ла ночных мочеиспусканий
в среднем в 2,4 раза». Не
много времени прошло с
тех пор, когда диагнозы
«хронический простатит»,
«аденома предстательной

железы» звучали для муж
чины как приговор. Сегод
ня медицина обладает
большим
арсеналом
средств для лечения этих
заболеваний. Значитель
ная роль в нем отведена
устройству МАВИТ. Если
Ваш лечащий врач скажет,
что ничего не знает об этом
устройстве, это не повод

для терпеть лишние стра
дания. Речь идет о Вашем
здоровье, берите инициа
тиву в свои руки! Обрати
тесь на Елатомский при
борный завод, и Вам будет
выслана специальная ме
дицинская
информация
для Вашего врача.
А. В. ИВАНОВ,
врач физиотерапевт.

В следующем номере читайте о новых возможностях усовершенствованного устройства МАВИТ.

МАВИТ: комплексное
лечение заболеваний
предстательной железы
Лечение хронического
простатита держится на
трех китах: антибиотики,
диета и физиотерапия.
Выпадение любого из этих
компонентов, к сожале
нию, может исключить вы
здоровление. Только ком
плекс перечисленных ме
тодов лечения может при
вести к желаемому эффек
ту, поэтому нельзя позво
лить себе пренебречь ни
одним из них. Устройство
тепломагнитовибромас
сажного лечения заболева
ний предстательной железы
МАВИТ разработано при уча
стии врачейурологов и вы
пускается Елатомским при
борным заводом – ведущим
отечественным производи
телем портативной медицин
ской техники. Устройство со
стоит из источника питания и
мягкого аппликатора особой

формы, вводимого в прямую
кишку самостоятельно паци
ентом или врачом. МАВИТ
лечит одновременным воз
действием тепла, магнитного
поля и вибромассажа. Такое
комбинированное примене
ние методов физиотерапии
признано наиболее эффек
тивным для восстановления
нормального местного кро
воснабжения в области пред
стательной железы, выведе
ния токсинов, снятия отека,
воспалительного процесса,
болевых симптомов. Усили
вается эффективность сопут
ствующего антибактериаль
ного лекарственного воздей
ствия. Больные хроническим
простатитом (простатовези
кулитом, уретропростати
том) после процедур, прово
димых МАВИТОМ, отмечают
уменьшение (до полного ис
чезновения) болевых ощу

щений, нормализацию моче
испускания, повышение ка
чества жизни. Курс лечения
– 79 процедур через день,
повторный курс – через 2
месяца.
В настоящий момент
МАВИТ не имеет аналогов.
Он позволяет пациенту ле
читься дома, в удобное вре
мя, показываясь лечащему
врачу на контрольные осмот
ры. Так как при лечении не
требуется помощь посторон
них, мужчины не испытывают
моральных затруднений. На
против, все пациенты отме
чают комфортность и безбо
лезненность процедур.
ВНИМАНИЕ! Вышла в се
рию усовершенствованная
версия устройства МАВИТ –
УЛП01 «ЕЛАТ». В новом
МАВИТе есть таймер отклю
чения зонда, так как некото
рые больные, которые про

водили лечение МАВИТом,
засыпали во время процеду
ры за счет его обезболиваю
щего и успокаивающего
действия. Изменено на
правление вибрации: в
прежнем МАВИТе (АЛП01
«ПРА») она происходит про
дольно оси зонда, в новом –
поперечно, что оказывает
более выраженный эффект
массажа предстательной
железы, но процесс остает
ся таким же безболезнен
ным. Показания к примене
нию УЛП01 «ЕЛАТ»: хрони
ческий простатит (вне обос
трений); простатовезику
лит; уретропростатит; нару
шение копулятивной функ
ции; доброкачественная ги
перплазия предстательной
железы (аденома).
Имеются противопоказа
ния. Проконсультируйтесь у
специалиста.

Нам пишут
Я получил от вас МАВИТ и очень благодарен за него.
Пользуюсь им согласно инструкции. Почувствовал облег
чение после повторного курса лечения. Сейчас по ночам
встаю редко (до лечения вставал 4 5 раз), и стул идет зна
чительно свободнее. Продолжаю пользоваться в качестве
профилактики.
С уважением
Дружинин С. Е., г. Нальчик
Мы у вас купили МАГ, МАГОФОН, АЛМАГ и МАВИТ. Ча
ще всего пользуемся АЛМАГом и МАВИТом.
Последним пользуется муж, у него заметные улучшения
по поводу простатита, так, остаточная моча сократилась до
30 мг (а была 100 мг). АЛМАГом пользуемся вдвоем посто
янно. Очень помогает при болях в пояснице и суставах.
Большое вам спасибо.
С уважением
Пронины, г. Армавир
Приобрел у вас МАВИТ. Большое спасибо за ваш
прибор. Улучшение от него есть и неплохое. Я этой бо
лезнью теперь не страдаю, по этой линии удовлетво
рительно. И теперь этим аппаратом я больше не ле
чусь.
Большое вам спасибо.
Худобин.
Мне, врачу хирургу, в своей практической деятель
ности довелось воспользоваться прибором Мавит при
лечении хронического простатита в стадии обостре
ния. В комплексном лечении, наряду с медикаментоз
ным, лечение аппаратом МАВИТ дало колоссальный
эффект: из 12 пролеченных больных повторно в тече
ние года за медпомощью обратились только двое,
трое еще эффекта не имели, т. к. болезнь была сильно
запущена и сопровождалась побочными действиями.
Учитывая вышеизложенное, хотелось бы иметь такой
аппарат для использования его в моей дальнейшей
практической деятельности. Аппарат прошу прислать
по адресу…
Базяев С. З.,
Приморский край.

КАПЛИ В НОС –
ФЕЯ: дышите легко
НАХОДКА ИЛИ ЛОВУШКА? и свободно, дышите носом
«Я очень часто страдала насморком, а
капли – самый простой способ начать ды
шать нормально. В течение дня я закапыва
ла в нос от трех раз до бесконечности. И еще
обязательно на ночь. Я ведь думала, что
пользуюсь каплями для того, чтобы лечить
насморк, а на самом деле он у меня был из
за того, что я применяла капли. Врач поста
вила диагноз «хронический ринит» и посове
товала поменьше ими пользоваться».
Пошмыгав носом, мы делаем вывод —
опять насморк! — и отправляемся в бли
жайшую аптеку за каплями и спреями.
Большинство из них сужают сосуды, сни
мая отек слизистой, который и вызывает
чувство заложенности в носу. Эти препара
ты так и называются — сосудосуживающие.
И все бы хорошо, но при их длительном
применении нос перестает «работать» са
мостоятельно.

Наркотики для носа
Такая зависимость носового дыхания от
сосудосуживающих средств медикам хоро
шо известна. Она называется «синдромом
каплезависимости», а пациенты, не рас
стающиеся с каплями, именуются «капле
зависимыми». Зависимость может затяги
ваться на месяцы и годы, что приводит к
развитию очень упорного и мучительного
заболевания носа – хронического медика
ментозного ринита. Если не принимать ме
ры, через несколько лет самые мощные со
судосуживающие препараты придется за
капывать в нос каждые два часа возникнут
болезни, вызванные нехваткой кислорода.
Кроме того, в носу начнутся необратимые
изменения слизистой и сосудов, вплоть до
утраты обоняния и полипов, приводящих к
хирургическому вмешательству. Изза со
судосуживающего эффекта капель страда

ет и головной мозг. Если употреблять капли
постоянно, возникает головная боль, часто
очень сильная, появляются вялость и раз
дражительность, ухудшается зрение. Что
бы не превратить свой нос в наркомана,
насморк надо правильно лечить с самого
начала.

Правильное лечение
При первых признаках простудного на
сморка необходимо принять срочные меры:
прогреть переносицу и гайморовы пазухи,
где в данный момент происходит внедрение
и размножение вирусов в слизистую обо
лочку. Как известно, вирусы не переносят
повышенных температур и погибают. Если
вовремя провести прогревание, Вы можете
остановить заболевание в самом начале и
избежите всех его дальнейших «прелес
тей». Кроме того, нужно оказать помощь
всему организму, принять противовоспали
тельное лекарство нестероидного характе
ра (аспирин, ибупрофен, ортофен, вольт
орен, анальгин, панадол) согласно инструк
ции. Полезны и народные средства: обиль
ное горячее питье (чай с малиной или ме
дом), попарить ноги перед сном (поскольку
подошвы являются рефлексогенной зоной
носа), острая еда (типа кавказской), кото
рая способствует повышению защитных
свойств слизистой глотки и помогает пред
упредить распространение воспалительно
го процесса из носа в горло. Особенно сле
дует избегать мыть голову и курить во вре
мя простудного насморка, чтобы избежать
возможных осложнений. При своевременно
принятых защитных мерах простудный на
сморк удается вылечить за дватри дня.
И. В. СМИРНОВ,
врач оториноларинголог.

ФЕЯ – небольшое, но очень полез
ное устройство для лечения простуд
ных заболеваний. Острые и хроничес
кие риниты, гайморит, тонзиллит,
фронтит, синусит – показания к при
менению ФЕИ.
ФЕЮ в народе знают и ласково имену
ют «носогрейкой». Это название говорит
за себя: ФЕЯ обеспечивает сухое дозиро
ванное тепло, которое равномерно и глу
боко прогревает слизистые оболочки,
убивая инфекцию.
ФЕЯ – добрый помощник в борьбе с
ЛОРзаболеваниями, потому что:
– предназначена для локального про

грева гайморовых и лобных пазух, горта
ни;
– обеспечивает во время процедуры по
стоянную температуру нагрева (4055 оС),
при которой гибнут вирусы;
– имеет три уровня регулирования
температуры;
– работает с мизерным напряжением;
– не производит вредных излучений на
организм и в окружающую среду.
ФЕЯ избавляет от начинающегося или
хронического насморка, от заложенности
носа и каплезависимости, помогает восста
новить носовое дыхание. Прогревания
ФЕЕЙ усиливают кровообращение в полос
ти носа, устраняют отек слизистой, создают
местный иммунитет. Профилактические
прогревания ФЕЕЙ в периоды массовых
простудных заболеваний (весной и осенью)
оберегают от заражения ОРВИ.
Беременным женщинам ФЕЯ помогает
защититься от вирусной инфекции, опас
ной для плода. Пожилым людям, которые
тяжело переносят простудные заболева
ния, ФЕЯ помогает их предупредить или
облегчить выздоровление. Особенно
ФЕЯ нравится детям. Малыши во время
лечения «носогрейкой» играют, смотрят
мультфильмы, ребята постарше лечатся
ФЕЕЙ самостоятельно и чувствуют себя
взрослыми.
За качество исполнения, удобство
применения и медицинскую эффектив
ность ФЕЯ получила золотую медаль на
международной выставке «Эврика97»
(Брюссель).
ФЕЯ – домашний ЛОРврач для всей
семьи.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Новые возможности лечения

Нам пишут

Тепловое лечение
бронхолегочных заболеваний
Врачи отмечают, что за последнее десятилетие распространенность бронхолегочной патологии, в том числе
хронической, не только не уменьшается, но, наоборот, увеличивается. Особенно участились случаи заболевания
хронической пневмонией детей. Часто они сопровождаются наличием других очагов хронической инфекции, в
частности в ЛОРорганах.
При лечении хронических бронхитов, особенно в раннем периоде, важно устранить все раздражающие факторы: прекратить
курение, переменить профессию, связанную с вдыханием пыли, газов или паров. Следует тщательно исследовать нос,
придаточные пазухи, миндалины, зубы и т. д., в которых возможно наличие очагов инфекции, и провести соответствующее
лечение.
Лечение хронической пневмонии длительное и включает следующие этапы: лечение в стационаре, санатории, наблюдение
и реабилитация в условиях поликлиники. Больные берутся на диспансерный учет, наблюдаются терапевтом не реже 2х раз в
год, а при быстропрогрессирующем заболевании – 4 раза в год. При их условиях труда должны исключаться неблагоприятные
факторы (холод, пыль, сырость).
При лечении всех хронических бронхолегочных заболеваний важное значение имеют физические и физиотерапевтические
методы, в частности, теплотерапия. Ее лечебный эффект основан на возникновении артериальной гиперемии в зоне
воздействия. В результате воздействия тепла происходит расширение мелких артерий и артериол и открытие прекапиллярных
сфинктеров, что приводит к увеличению числа функционирующих капилляров и притока крови к органу, снятию спазма (при
бронхите) и сопутствующих ему болей в груди. На фоне улучшения кровообращения из пораженного болезнью очага
ускоряется выведение накопившихся там продуктов воспаления, а на их место с кровью устремляются иммуноглобулины,
аминокислоты, сахара и другие биологически активные вещества, что способствует регенерации (восстановлению) тканей и
органов. Тепловые процедуры желательно проводить регулярно в определенное время, отдыхая 3060 минут после их
окончания. Следует помнить, что тепловые процедуры показаны именно при хронических бронхолегочных заболеваниях, при
остром процессе они не применяются.
Ф. И. БЕРЕЗИН,
врач общей практики.

У меня были очень серьезные заболевания:
хронический бронхит и стенокардия. Я ходил и
задыхался, были частые приступы, сильный сухой
кашель. Таблеток выпил очень много, а результат
нулевой. Когда я проделал 10 процедур ТЕПЛОНом, у
меня пошла из организма, то есть из легких, обильная
липкая слизь.
Сейчас я чувствую себя хорошо. Задыхаться
перестал, хрип и шипение воздуха из легких пропали,
кашель исчез. Приступаю к лечению других болезней,
так как я понял, что этот прибор мне очень нужен…
Борис Петрович
Уважаемый директор завода медицинских
приборов! Прошу Вас выслать на мой адрес
наложенным платежом медицинский прибор ТЕПЛОН.
Мне он нужен для лечения гайморита и других
простудных заболеваний моего внука Артемки. Ему 5
лет с хвостиком. В связи с этими заболеваниями он,
внук, – несадовский, основное заболевание – бронхит
с астматическим компонентом. Наш участковый
педиатр рекомендует приобрести этот прибор. В
местной аптеке он по великому блату. Я в круг таких
людей не вхожу. Оплату всех расходов гарантирую.
Заранее благодарна.
С уважением
Т. Т. Олейникова, г. Сасово.

Теплотерапия устройством ТЕПЛОН
ТЕПЛОН – устройство, в кото
ром полностью учтены все требо
вания к теплотерапии. Оно дает
локальную, постоянную во време
ни и достаточную для гибели ви
русов температуру нагрева (от
40оС до 55оС). Три режима работы
позволяют выбирать оптимальную
температуру по ощущениям паци
ента. Устройство включает шесть
нагревательных элементов, пред
назначенных для воздействия на
различные участки тела – грудь,
спину, живот, горло, гайморовы и
лобные пазухи, околоушную об

ласть. В результате прогревания
ТЕПЛОНом в зоне воздействия
1) гибнут болезнетворные мик
роорганизмы;
2) происходит расширение
мелких сосудов и капилляров, что
приводит к притоку крови к боль
ному органу, снятию спазма и со
путствующих ему болей. На фоне
улучшения кровообращения из
пораженного очага ускоряется
выведение накопившихся продук
тов воспаления, а на их место с
кровью устремляются белки, ами
нокислоты и другие активные ве

щества, что способствует восста
новлению ткани и органа. След
ствие термотерапии ТЕПЛОНом:
болеутоляющий эффект, рассасы
вание очагов воспаления, ускоре
ние восстановления, угнетение
развития болезнетворных орга
низмов, повышение всасываемо
сти лекарств с поверхности кожи и
увеличение их концентрации в ме
сте воздействия. Устройство при
меняется при хронических забо
леваниях дыхательных путей
(бронхит, трахеит, пневмония),
мочеполовой системы (мочека

менная болезнь, пиелонефрит,
цистит, метрит, аднексит), опор
нодвигательного аппарата (арт
рит, остеоартроз, бурсит, миозит),
ЛОРзаболеваний (в ТЕПЛОНе за
ложены все возможности ФЕИ) и
других затяжных недугах, при ко
торых показано длительное ло
кальное прогревание. ТЕПЛОН
можно применять в любом воз
расте, в том числе детям от одно
го года и очень пожилым, ослаб
ленным больным. Пользоваться
им удобнее, чем любыми другими
согревающими народными сред

ствами. Приобретая ТЕПЛОН, Вы
становитесь обладателем настоя
щей фабрики тепла, которая в те
чение многих лет будет верой и
правдой оберегать здоровье всей
Вашей семьи. Срок службы уст
ройства – не менее 8 лет гарантия
завода на изделие 1,5 года.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специа
листом.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ ЗДОРОВЬЯ
Дорогие друзья!
Теперь Вы знаете, что Елатомский приборный завод выпускает медицинские физиотерапевти
ческие приборы для лечения хронических заболеваний. При некоторых диагнозах наши приборы –
единственное средство облегчить жизнь больного человека. Стараясь сделать их максимально до
ступными для всех, мы проводим в городах России ЗАВОДСКИЕ ВЫСТАВКИПРОДАЖИ.
На нашей выставке Вы сможете побеседовать со специалистами завода, обсудить свой ди
агноз, получить профессиональную консультацию, узнать, какой аппарат Вам больше подхо
дит и по возрасту, и по состоянию здоровья. Согласитесь, это важно, ведь речь идет о меди
цинском приборе, который будет влиять на Ваше здоровье. Цены на наших выставках
ЗАВОДСКИЕ, ниже, чем в торговой сети. Учитывая сегодняшнюю стоимость лекарств и их ко

личество, принимаемое при хронических заболеваниях, наши приборы окупаются уже в тече
ние первого года применения.
Обязательно приходите на нашу выставку, даже если Вы не планируете приобретать
аппарат именно сейчас. На выставке Вы сможете узнать много нового и полезного для
себя. Также Вы бесплатно получите литературу обо всех наших приборах, которую, не то
ропясь, сможете изучить и обдумать дома, показать лечащему врачу, посоветоваться с
близкими. Решение о приобретении того или иного прибора  Ваше личное дело и на ка
чество наших консультаций никак не влияет. Если Вы держите в руках нашу газету, это
значит, что выставка в Вашем городе состоится очень скоро, в ближайшее время. Когда
и где, Вы узнаете, позвонив на «горячую линию» 88002000113 (звонок бесплатный из
любой точки России).

Внимание жителей Республики Калмыкия!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без боли» и пригашает Вас
на выставкупродажу физиотерапевтических приборов по заводским ценам,
которая будет проходить только четыре дня:
24, 25, 26, 27 марта в г. Элисте, в торговом отделе РГУП «Медснаб»
по адресу: ул. Хомутникова, д. 111а, с 10 до 17 ч.
На выставке Вы сможете получить консультацию специалиста,
представителя завода и приобрести любой аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,
без торговой наценки и по ценам прошлого года.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному округу. Номер свидетельства ПИ № ФС 77&28329 от 25 мая 2007 г.
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